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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов в   
 суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Город, где нам хорошо
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«1957 год: в Москве международ-
ный фестиваль молодежи и студентов. В 
СССР запущен первый в истории чело-
вечества искусственный спутник Земли. 
В Ленинграде спущен на воду первый в 
мире атомный ледокол «Ленин». В под-
московной Дубне в объединенном ин-
ституте ядерных исследований запущен 
самый большой в мире синхрофазатрон. 
Рабочему поселку Одинцово присвоен 
статус города» - такими словами откры-
лась торжественная церемония офици-
ального празднования 55-летия города 
Одинцово. 

«Мы жили в поистине великой стра-
не. Посмотрите - все это произошло за 
один год. Все было возможно, все было 
под силу. Здесь, в Одинцово, создава-
лись Ракетные войска стратегического 
назначения, создавалась та фирма, ко-
торая строила шахты для ракет», - про-
должил слова дикторов глава Один-
цовского района Александр Гладышев, 
поднявшись на сцену. 

Александр Георгиевич подчеркнул, 
что великие достижения возможны, толь-
ко если ставить перед собой великие 
цели. А значит, необходимой путеводной 
нитью развития становятся задачи, ко-
торые ставят перед собой люди. Алек-
сандр Гладышев напомнил, что одна из 
первых концепций развития Одинцов-
ского района была разработана в 1989 
году. Еще одна целевая комплексная 
программа, позволившая выйти на иной 
качественный уровень, была рассчитана 
и осуществлена с 1998 по 2005 год, при-
чем многие плановые показатели были 
достигнуты досрочно. 

«В 1989 году бюджет района был 
20 миллионов рублей, если принять 
доллар за тогдашние 64 копейки, это, 
грубо, порядка 30 миллионов долла-
ров. 30 миллиардов рублей собирается 
в виде налогов сегодня - это миллиард 
долларов. Как видите, за прошедшее 
время произошел резкий подъем», - от-
метил глава. В развитие выполненных 
целевых программ появилась концепция 
«Экополиса Одинцовского», созданная 
с участием широких общественных сил. 
В обсуждении планов развития участво-
вало множество людей, представители 
самых различных общественных групп, 

возрастов, профессий. Было проведе-
но более 200 семинаров. Казалось, что 
некоторые идеи, выдвинутые жителями 
района, сугубо умозрительны и невы-
полнимы. Однако наступило будущее, 
пришел сегодняшний день, и многие 
объекты городской инфраструктуры, та-
кие как Ледовый дворец и Одинцовский 

гуманитарный институт, весомо и зримо 
подтверждают самим фактом своего су-
ществования, что идеи, овладевающие 
массами, действительно способны ста-
новиться материальной силой. 

Ставку на собственные возможно-
сти, собственные творческие и произво-
дительные силы продолжил проект за-

кона об инновационном муниципальном 
образовании, широко обсуждавшийся на 
предприятиях, в городских и сельских 
поселениях. В его поддержку было со-
брано 182 тысячи подписей, поступило 
более 100 предложений.

Останавливаться в развитии нель-
зя. И глава района презентовал новый 
проект - Международный инновацион-
но-образовательный кластер экологи-
ческих технологий. Подобных структур 
всего три в Европе - в Финляндии, Ав-
стрии, Германии, отметил Александр 
Гладышев. Проект комплекса охватит 
образование, научно-исследовательские 
институты, бизнес, предприятия эко-
логических технологий. Для строитель-
ства кластера предлагается площадка 
рядом с ОГИ. Предстоит разработать 
архитектурную концепцию этого парка, 
который должен соответствовать между-
народному уровню и при этом включить 
в себя академический городок, обще-
жития, лабораторный комплекс, здания 
факультетов, включая агрономический, 
зоотехнический, медицинский. Много 
финансовых средств, подчеркнул Алек-
сандр Гладышев, не потребуется. Пото-
му что в осуществлении таких проектов 
готовы принять участие как отечествен-
ный бизнес, так и европейские предпри-
ятия, заинтересованные в продвижении 
и развитии их технологий в России. 

Александр Гладышев отметил, что 
для разработки очередной концепции 
развития Одинцовского района Губер-
натором Московской области Сергеем 
Шойгу отведен сверхмалый срок - месяц. 
Однако глава района уверен, что концеп-
ция будет разработана: «Вместе нам под 
силу решить любые задачи», - завершил 
свое выступление Александр Гладышев. 

Участников собрания от имени Гу-
бернатора Московской области поздра-
вил заместитель председателя Прави-
тельства Московской области Анатолий 
Насонов. «Губернатор Сергей Кожуге-
тович Шойгу поручил передать самые 
искренние поздравления горожанам: 
здоровья, добра, счастья, благополучия, 
успехов в реализации социально-эконо-
мических программ, связанных с разви-
тием города и района. 55 лет для города 
это очень немного, но темп развития и те 

Букеты и поздравления, подарки и напутствия, музыка, песни, спортивные соревно-
вания, выставки, встречи, залпы салюта! 
Город Одинцово отпраздновал знаковый 55-летний юбилей, в котором не потерялся 

и любимый день 1-го сентября - День знаний. Оба праздника только дополняли друг 
друга. В том числе  - планами и надеждами, которые непременно сбудутся! 

55 лет городу Одинцово: 
о большой пользе больших планов
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«В этой замечательной 
гимназии плохо учиться 

невозможно»

достижения, которые мы наблюдаем в 
городе, впечатляют, примеров подобного 
рода в Российской Федерации немного», 
- отметил Анатолий Павлович, выразив 
сожаление, что не является жителем го-
рода Одинцово. 

На сцену с поздравлениями подня-
лись  делегации городов-побратимов: 
дагестанского Кизляра во главе с мэром 
города Вячеславом Степановичем Пала-
марчуком; белорусского Новополоцка во 
главе с Дмитрием Владимировичем Са-
муськовым, заместителем председателя 
Новополоцкого городского исполнитель-
ного комитета по инвестициям, экономи-
ке и торговле; украинского Бердянска, 
который представляли депутаты Бердян-
ской городской Рады супруги Людмила и 
Юрий Шаповал; чукотского Анадыря во 
главе с первым заместителем мэра горо-
да Евгением Зиновьевичем Сафоновым; 
сербского города Крушевац во главе с 
мэром Братиславом Гашичем. 

«Одинцово превратился за по-
следние 20 лет из небольшого провин-
циального города в прекрасный, пер-
спективный и современный град нашей 
Российской Федерации. Одинцово ока-
зывал поддержку Кизляру, и за это мы 
всегда благодарны вашему городу и 
главе района», - отметил Вячеслав Па-
ламарчук.

 «Я просто восхищен теми совре-
меннейшими объектами, которые у 
вас построены. Желаю, чтобы планы, 
о которых говорил Александр Георгие-
вич, свершились», - отметил Дмитрий 
Самуськов, поздравив жителей города 
Одинцово от лица жителей Новополоцка 
и главы исполнительного комитета горо-
да.  

«Мы приехали из маленького город-
ка, который находится на юго-востоке 
Украины. Нам хочется вам пожелать 
- вперед, только вперед! Вы ставите 
грандиозные планы, грандиозные цели - 
ставьте их еще больше!» - сказала Люд-
мила Шаповал.

«Примите поздравления с далекой 
Чукотки, северной земли. Все, что было 
показано здесь, я уверен, получится!» - 
отметил Евгений Сафонов. 

Для следующего выступающего по-
требовался переводчик, хотя часть речи 
Братислава Гашича одинцовцы прекрас-
но поняли и сами: сербский и русский 
- языки братские, принадлежат к одной 
группе. «Мы приехали из города, извест-
ного с 1389 года, города с богатой исто-
рией. Такой темп развития, который вы 
нам показали, он грандиозен. Он произ-
вел удивительное впечатление, которое 
мы увезем с собой в Сербию. Продол-
жайте, вы на хорошем пути!» - отметил 
Братислав Гашич. 

Города обменялись подарками и 
сувенирами. Одинцово вручило гостям 
статуэтки боярина Одинца. Кизляр при-
вез набор сувенирного казачьего ору-
жия, Крушевац - сувениры в память 
борьбы царя Лазаря против турок, Бер-
дянск - частичку Черного моря, картину 

с парусником, а еще - бычка-кормильца, 
которому в городе поставлен памятник. 
Благодарны жители ему за то, что даже 
во время войны в Бердянске не было го-
лода. Анадырь подарил сувениры, сде-
ланные руками коренных обитателей Чу-
котки, Новополоцк - 11-килограммовую 
книгу о городе и приглашение прибыть 
на 55-летие, которое белорусский город 
будет праздновать уже в будущем году. 

Александр Гладышев поблагодарил 
гостей и напомнил, что очень многое в 
сегодняшнем дне города Одинцово под-
смотрено у побратимов: шикарными 
клумбами нашу делегацию поразил Но-
вополоцк, Бердянск - своими городскими 
скульптурами. С Кизляром уже много 
лет налажено взаимовыгодное сотруд-
ничество - вплоть до поставок продо-
вольствия в те годы, когда в стране были 
введены талоны, и ответной помощи 
одинцовцев в сложный для Дагестана 
период агрессии со стороны незаконных 
вооруженных формирований Ичкерии. С 
Сербией контакты завязались тоже «не 
вчера» - сотрудничество продолжается 
уже много лет, на территории нашего 
города работает предприятие братьев 
Карич. 

Подарки делегаций городов-побра-
тимов пополнят экспозицию городского 
музея. 

А программа официальной цере-
монии продолжилась награждением за-
служенных жителей города Одинцово. 
Награды вручала пятикратная Олим-
пийская чемпионка, депутат Московской 
областной Думы, почетный гражданин 
города Одинцово Лариса Лазутина. 
Заслуженным работникам жилищно-
коммунального хозяйства и лучшим 
общественным уполномоченным главы 
города были вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма Московской 
областной Думы, благодарность Думы 
получили администрация города Один-
цово и его глава Александр Альбертович 
Гусев. 

Софья Очигава, двукратная чем-
пионка мира, трехкратная чемпионка 
Европы, серебряный призер ХХХ Олим-
пийских игр в Лондоне, получила по-
четный диплом о присвоении ее имени 
залу бокса cпортивно-оздоровительного 
комплекса Одинцовского гуманитарного 
института. 

Знаком Губернатора Московской 
области «Во благо семьи и общества» 
была награждена в связи с «золотым» 
юбилеем многодетная семья Валериана 
Михайловича и Натальи Константинов-
ны Кречетовых - у них шестеро детей и 
32 внука. 

Были награждены обладатели по-
четных званий «Предприятие года» и 
«Руководитель года». 

Зрители и участники церемонии по-
смотрели лазерное шоу, концерт масте-
ров искусств, детских и спортивных кол-
лективов. 

Александр ЛЫЧАГИН

В День знаний и День города в 
Одинцово приехали вице-губернатор 
Московской области Руслан Цаликов и 
Тамара Наботова, начальник Управле-
ния  лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккре-
дитации образовательных учреждений 
Министерства образования Подмоско-
вья. 

Руслан Хаджисмелович и Тамара  
Семеновна  посетили Одинцовский гу-
манитарный институт, гимназию ОГИ и 
приняли участие в торжественной “ли-
нейке” по случаю начала нового учеб-
ного года, тепло и искренне поздравив 
учеников, педагогов и их родителей. 
“Сегодня 82 маленьких, но очень до-
рогих всем нам человечка пойдут в 
первые классы этой гимназии. И очень 
хочется верить, что все они станут 
людьми большими, умными и достой-
ными. Уже потому, что в этой замеча-

тельной гимназии плохо учиться невоз-
можно”, - уверен Руслан Цаликов. 

Руслана Цаликова и Тамару Набо-
тову сопровождали и знакомили с учеб-
ной базой и сотрудниками глава Один-
цовского района Александр Гладышев, 
начальник районного Управления об-
разования Леонид Егоров и ректор ОГИ 
Светлана Карпова. 

Проректор ОГИ, депутат районного 
Совета Александр Крутиков ознакомил 
вице-губернатора с работой муници-
пального Центра космических услуг. 
Впрочем, Руслан Хаджисмелович - сам 
опытный технарь-профессионал, в 
бытность работы в МЧС курировавший 
и “космос”, - не только  слушал, но уточ-
нял и советовал. А в итоге предложения 
вице-губернатора обещают сделать ра-
боту нашего Центра космических услуг 
еще более эффективной.  

Город праздновал спокойно
Минувший юбилей 

Одинцово запомнится 
нам не только своей при-
ятной атмосферой, но 
еще и высоким уровнем 
безопасности.

 За все два дня про-
ведения праздника не 
было допущено ни од-
ного крупного престу-
пления.  Получилось это 
во многом благодаря со-
вместным усилиям по-
лиции и администраций 
города и района. 

Однако это вовсе не 
означает, что правона-
рушений не было вовсе. 
За выходные в отделы 
полиции было достав-
лено около 80 человек. 
Все они привлечены к 
административной ответ-
ственности.

Как всегда во вре-
мя праздников, в местах 
их проведения была за-
прещена продажа и упо-
требление алкогольных 
напитков. Со всеми на-
рушителями проводи-
лись профилактические 
беседы, а особо прови-
нившихся доставляли в 
отделение. Как итог -  ве-

чером пьяных на площа-
ди не было. 

В течение двух дней 
в местах проведения 
массовых мероприятий 
несли службу 126 со-
трудников полиции и 91 
сотрудник ЧОП. С каж-
дым годом требования 
к уровню безопасности 
граждан возрастают, 
поэтому властям при-
ходится постоянно со-
вершенствовать методы 
борьбы с нарушителя-
ми. В этом году площадь 
у администрации, где 
была установлена сцена, 
впервые была огорожена 

металлоискателями. Ра-
ботали они в «щадящем» 
режиме и реагировали 
только на холодное и ог-
нестрельное оружие. По-
добная практика давно 
используется в Москве, 
но в нашем районе неча-
сто можно увидеть такие 
рамки на уличных меро-
приятиях. Однако посте-
пенно уровень безопас-
ности наших граждан 
повышается. И все идет 
к тому, что на праздниках 
люди смогут просто от-
дыхать и не волноваться 
о своей безопасности.

Ярослав МАКАРОВ
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Лучшая православная гимназия в России. 
И  она тоже - в Одинцовском районе

Новый учебный 2012 год для первоклашек 
и «ветеранов» православной гимназии 
святителя Василия Великого начался 3 сен-
тября в новом учебном комплексе на тер-
ритории бывшего детского дома в деревне 
Зайцево. 

Новый комплекс по своим 
масштабам, технической осна-
щенности и подходам к обуче-
нию не имеет аналогов в России. 
Общая площадь построенных по 
проекту архитектора Елены Полу-
йко и раскинувшихся на террито-
рии более 8 га бывшей старинной 
усадьбы зданий превышает 20 
000 кв. метров. Комплекс постро-
ен по принципу «умной школы», 
использующей в образователь-
ном процессе самые современ-
ные аудиовизуальные средства 
обучения (компьютерные классы, 
интерактивные доски, электрон-
ные учебники). 

Многие преподаватели име-
ют научные степени и звания 
«Заслуженный учитель России», 
часть учебных материалов были 
разработаны ведущими специ-
алистами в области образования 
специально для гимназии святи-
теля Василия Великого. 

«Гимназия - флагманский 
проект нашего благотворитель-
ного фонда. Мы уделяем ему 
особое внимание и реализовали 
строительство нового учебного 
комплекса гимназии в кратчай-
шие сроки. Сочетание высоких 
технологий и лучших традиций 
национальной русской школы в 
образовании, воспитание на ду-
ховно-нравственных ценностях 
и формирование гармонично 
развитой личности позволит ре-
ализовать нашу главную задачу 
- дать старт в большую жизнь мо-
лодому поколению, которое бу-
дет служить России», - отмечает 
Константин Малофеев, предсе-
датель Попечительского совета 
благотворительного фонда свя-
тителя Василия Великого.

 
Кроме собственного учебного 

корпуса, в состав нового комплек-
са входят футбольное и легкоат-
летическое поля, два бассейна, 
два спортивных зала, огромный 
актовый зал, парк с аллеями и 
прудом.

Молебен на начало учеб-
ного года в гимназии отслужил 
епископ Воскресенский, викарий 
Московской епархии Савва (Ми-
хеев), он же освятил здание. 

«Особенно я приветствую 
первоклассников, которые в пер-
вый раз переступят порог этой 
замечательной гимназии. Мне 
хотелось бы пожелать вам, что-

бы то, что вы здесь получите, на-
питало ваш ум настолько, чтобы 
вы смогли передать эти знания 
следующим поколениям. Учить-
ся здесь - великое благо, но и 
большая ответственность, ведь 
вы - будущее нашего Отечества! 
Напомню, что тяжело в учении, 
но легко в бою! В учении пусть 
будут вам покровителями пре-
подобный Сергий, игумен Радо-
нежский и святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский. Эти свя-
тые - покровители воспитания и 
образования, а понятия эти не-
разделимы. Они показали нам 
пример того, как нужно относить-
ся к учебе и полученным знани-
ям, проповедуя слово Божие не 
только словами, но делами… Я 
по-доброму завидую ученикам, 
поскольку для меня школьные 
годы были самым благодатным 
временем беззаботного детства. 
С особым трепетом я переживаю 
вместе с вами торжественность и 
сердечность этого момента!.. Дай 
Бог вам, молитвами преподоб-
ного Сергия, помощи Божией в 
разумении тех наук, которые вам 
будут преподавать!» - привет-
ствовал и напутствовал учеников 
владыка Савва.

 
И, конечно, ученики не всяко-

го учебного заведения могут об-
ратиться к своему директору не 
только по имени-отчеству, но и 
«Ваше сиятельство», поскольку 
с этого года гимназию возглавил 
князь Зураб Чавчавадзе.

«Я не уверен, что на всей 
планете можно сегодня насчитать 
хотя бы несколько частных сред-
них общеобразовательных уч-
реждений, которые могли бы со-
перничать с новой Православной 
гимназией святителя Василия Ве-
ликого. Размещенная на экологи-
чески безупречном загородном 
пространстве в восемь гектаров 
с суммарной площадью учебных, 
жилых и спортивных помещений 
около 20 000 квадратных метров 
и располагающая полноценным 
футбольным и легкоатлетиче-
ским стадионом, большим и ма-
лым спортивными залами, двумя 
бассейнами, громадным актовым 
залом и пространной парковой 
зоной с аллеями вековых дере-
вьев, она начинена самым совре-
менным электронно-техническим 
оборудованием. Интерактивные 
доски, экраны формата 3D, элек-
тронные дневники, внутренняя 

сеть Интернета, полиэкраны, про-
грамма «Умная школа» и прочие 
технические средства обучения, 
предназначенные для использо-
вания в просторных школьных 
классах, учебных лабораториях и 
кабинетах, открывают самые ши-
рокие возможности для примене-
ния в педагогическом процессе 
новейших аудиовизуальных ме-
тодик. В будущем 2013 году на 
территории гимназии будет ос-
вящен строящийся уже храм во 
имя святителя Василия Великого, 
рассчитанный на 500 молящихся. 
Украшенный белыми колоннами, 
величественный и изящный, он, 
несомненно, облагородит мест-
ный ландшафт великолепной ар-
хитектурой в стиле русского клас-
сицизма. Близится время, когда 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл приедет к 
нам в гимназию, чтобы освятить 
ее новое здание и закладной ка-
мень будущего храма. Этот день 
войдет в историю гимназии как 
день ее второго рождения», - уве-
рен Зураб Михайлович. 

Настоятелем будущего хра-
ма уже назначен бывший руково-
дитель пресс-службы Патриарха 
протоирей Владимир Вигилян-
ский. «Отец Владимир оставил 
попечение, связанное с пресс-
службой Патриарха, ради того 
чтобы стать духовником нашей 
гимназии», - пояснил присутству-
ющим Константин Малофеев.

В торжественном мероприя-
тии 3 сентября приняли участие 
вице-глава Одинцовского района 
Алексей Кондаранцев, замести-
тель руководителя администра-
ции Одинцовского района Люд-
мила Гурина, депутаты районного 
Совета Вячеслав Киреев, Влади-
мир Виницкий и Александр Кру-
тиков, глава сельского поселения 
Жаворонковское Ирина Василье-
ва, протоиерей Максим Козлов, 
первый заместитель председате-
ля учебного комитета РПЦ.

Среди родителей гимнази-
стов замечены депутаты Госду-
мы, российские общественные 
деятели, известные актеры.

Общая стоимость реализо-
ванного в беспрецедентно ко-
роткие сроки (всего лишь год!) 
образовательного проекта Фонда 
святителя Василия Великого пре-
вышает 1,5 млрд. рублей.
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Новый детский 
в Новой Трехгорке 

Шесть будущих групп му-
ниципального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад №5» 
разместятся на трех этажах 
здания, построенного СУ-155 
по оригинальному проекту, как 
утверждает представитель за-
стройщика. Детский сад оснащен 
современным оборудованием, 
мебелью, игрушками и игровыми 
комплексами, которыми наполне-
ны уютные группы, музыкальные 
и физкультурные залы, медицин-
ский и пищевой блоки, прачечная 
и даже бассейн. 

На территории детского сада 
расположена спортивная пло-
щадка и участки для прогулок с 
детьми, оборудованные малыми 
архитектурно-игровыми форма-
ми. И что очень важно, детский 
сад оснащен пожарной и охран-
ной сигнализацией. Проникнуть 
на территорию и внутрь взросло-
му незнакомому человеку затруд-

нительно даже в «день открытых 
дверей», в чем одинцовские жур-
налисты убедились на личном 
опыте. Охрана детсада не дрем-
лет. 

Воспитателей, будущих вос-
питанников и их родителей при-
ветствовали представитель груп-
пы компаний СУ-155, заместитель 
директора ДСК-5 Сергей Евдо-
кимов (вручил символический 
хрустальный ключ), заместители 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Медведева и Людмила Гурина, 
начальник районного Управления 
образования Леонид Егоров, за-
ведующая детским садом №5 Ок-
сана Новожилова. 

Следует признать, детский 
сад действительно замечателен. 
Конечно, это пока частичное ре-
шение проблемы в той же Новой 
Трехгорке, где официальная оче-
редь в детские сады уже пере-

валила за 600 человек. Но, как 
говорится, нет худа без добра. 
И Людмила Гурина считает, что 
«если мест не хватает в детса-
дах, значит, страна на подъеме… 
Страшнее было в 90-е годы, когда 
детские сады закрывали из-за от-
сутствия детей»… 

Как сказано в распространен-
ном пресс-релизе, «две новые 
школы и детский сад, построен-
ные ГК «СУ-155» в Подмосковье, 
откроют свои двери 1 сентя-
бря. Всего же за 9 месяцев 2012 
года Группа компаний «СУ-155» 
передаст муниципалитетам 
Московской области в общей 
сложности 4 школы и 6 детских 
садов… Таким образом, в 2012 г. 
«СУ-155» введет в эксплуата-
цию четверть всех новых школ 
Подмосковья - 4 из 14, запланиро-
ванных областными властями, 
и 8 детских садов из почти 60, 
предусмотренных программами 
развития региона»… 

В последний день лета-2012 и накануне Дня города Одинцово в Новой Трехгорке 
торжественно открыли новый детский сад на 115 мест. Буквально рядом СУ-155 
завершает строительство школы, открытие которой в микрорайоне «Кутузов-
ский» тоже планируется ко Дню знаний, но уже следующего года. 
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Галина Николаевна Павлова - ди-
ректор колледжа ОГИ

В этом году в колледж принято 170 
первокурсников. Это восемь больших 
групп. Мы сформировали по две группы 
на такие специальности, как банковское 
дело, прикладная информатика, право 
и организация социального обеспече-
ния. Прием в этом году очень большой, 
если сравнивать, например, с количе-
ством выпускников этого года, - 51 че-
ловек. Большое пополнение, а значит, 
произошли изменения и в плане рас-
ширения педагогического коллектива. 
Мы приняли новых преподавателей. К 
нам пришли педагоги высокопрофесси-
ональные, энергичные, с большим опы-
том работы. Планируем, что и в этом 
учебном году учебный процесс будет 
проходить эффективно и интересно.

К 1 сентября прошла и реорганиза-
ция факультета довузовского образова-
ния, теперь в структуре ОГИ отдельное 
подготовительное отделение. 80% вы-
пускников колледжа пополнили ряды 
студентов института. Они составили 
практически полностью по группе на 
юриспруденции и информатике. Расши-
ряется и география студентов, которые 
поступили в наш колледж. В этом году к 
нам приехали учиться ребята из Укра-
ины, Казахстана, Узбекистана, Москов-
ской области.

Безусловно, каждый учебный год 
- это новые методики и планы. В этом 

году все специальности у нас реализуют 
образовательные программы по новым 
федеральным стандартам третьего по-
коления. Конечно, есть изменения. Я не 
могу сказать, что для первого курса они 
значительны, но тем не менее они есть.

У нас расширилась база практик. 
Те организации, в которых проходили 
практику наши студенты в прошлом 
году, с удовольствием приглашали на-
ших ребят и в это лето, и даже «перема-
нивали» их друг у друга. Что, безуслов-
но, было нам, педагогам, очень лестно. 
Могу назвать несколько постоянных 

заказчиков на студентов колледжа - это 
Пенсионный фонд, банки - Уралсиб и 
Сбербанк, администрации поселений, 
города Одинцово и района. Ребят при-
глашают с удовольствием не только на 
практику, но и предлагают рабочие ме-
ста. И некоторые наши выпускники мог-
ли выбирать место работы по условиям 
и уровню заработной платы.

Особенно пользуются спросом вы-
пускники отделения информатики. Их 
ждут на работу учреждения здраво-
охранения, образования, культуры, а 
также коммерческие предприятия и ор-
ганизации. Нареканий в адрес наших 
студентов нет. Приятно слышать поло-
жительные отзывы.

Еще один немаловажный момент: 
у наших выпускников существует ре-
альная возможность продолжить свое 
обу чение в институте на бюджетных 
местах, что многие из них и делают.

Еще о важном: в этом году мы пла-
нируем проводить все занятия по физи-
ческой культуре в спортивном комплек-
се ОГИ. Студенты, которые поступили в 
этом году в колледж, имеют прекрасные 
спортивные достижения и хотят раз-
вивать свои способности в различных 
видах - плавании, футболе, теннисе, 
боксе и др. В этом году к нам пришли 
преподаватели спортивных дисциплин, 
имеющие большой опыт тренерской 
работы. Мы надеемся, что учащиеся 
колледжа добавят на стенд спортивных 
достижений ОГИ свои кубки чемпионов.

В День знаний студенческие 
билеты вручали не только студентам 

института ОГИ, но и учащимся 
колледжа

Колледж - это самая перспективная форма развития средних 
специальных учебных заведений. Основное отличие кол-
леджа от училищ и техникумов заключается в повышенном 
уровне подготовки, приближенном к высшему образованию. 
В колледжах более широкий спектр специальностей, они 
многопрофильны. Процесс обучения похож на университет-
ские методы преподавания, есть семестры и сессии, лекции, 
семинары. Выпускники колледжа, штурмующие затем вуз, 
оказываются более подготовленными к учебе, чем школьни-
ки. Лекции в колледжах часто читают преподаватели вузов, 
выпускные экзамены приравниваются к вступительным в 
вуз. Благодаря договорам с вузами, у выпускников коллед-
жей имеются многочисленные льготы при поступлении.

Что такое колледж ?

Сокращены сроки государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним до 20 дней.

30 июля 2012 года были внесены 
изменения в Федеральный закон от 
21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (Закон о 
регистрации). Впервые за долгое время 
сокращаются сроки государственной ре-
гистрации прав на недвижимость. Ранее 
данная услуга должна была быть предо-
ставлена в месячный срок со дня приема 
заявления. С внесением поправок в За-
кон о регистрации прав этот срок сокра-
щен на треть - до 20 календарных дней.

Кроме того, новые нормы закона, ко-
торые вступают в силу с 1 января 2013 
года, регламентируют порядок получения 
заявителем государственных услуг Рос-
реестра не только через офисы ведом-
ства, но и через многофункциональные 
центры предоставления государствен-
ных услуг, которые активно создаются 
в муниципальных районах Московской 
области. Данная возможность будет спо-
собствовать увеличению доступности ус-
луги за счет появления дополнительных 
каналов оказания услуги и в конечном 
счете повысит качество предоставле-
ния государственных услуг Управлением 
Росреестра по Московской области.

Поправками в законах также опреде-
лены порядок и сроки при информаци-
онном взаимодействии МФЦ с Росрее-
стром и кадастровыми палатами.

Так, в новой редакции Закона о реги-
страции установлено, что сведения, со-
держащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП), предоставляются 
в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня получения органом, осуществля-
ющим государственную регистрацию 
прав, соответствующего запроса (макси-
мальный срок), если иное не установле-
но Федеральным законом.

В случае подачи заявления или 
представления запроса через много-
функциональный центр срок предостав-
ления услуги исчисляется со дня пере-
дачи многофункциональным центром 
такого запроса в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав.

Порядок передачи многофункцио-
нальным центром принятых им заявле-
ний на регистрацию прав или запросов о 
предоставлении сведений, внесенных в 
ЕГРП, и порядок передачи подготовлен-
ных документов обратно в многофункци-
ональный центр для выдачи заявителям 
определяются заключенным ими в уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации порядке соглашением о вза-
имодействии. При этом срок передачи 
документов не должны превышать два 
рабочих дня.

Росреестр
 информирует

Внимание! 11 сентября с 14.00 до 
15.00 будет проведена комплексная 
техническая проверка Региональной 
системы оповещения населения Мо-
сковской области.

В ходе проверки по сетям проводного 
и эфирного вещания во всех муниципаль-
ных районах, городских округах Москов-
ской области, имеющих региональную 
систему оповещения, будут переданы 
краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а так-
же произведено включение электроси-
рен в двух режимах (однотонного звуча-
ния и изменяющейся тональности).

Если вы 
услышите сирену
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ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: фитнес-микс, 
фитнес-йога, хатха-йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола 
имени Олимпийского чемпиона Виктора Лосева и в 
секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Подготовительное отделение 
Одинцовского гуманитарного института 
объявляет набор на восьмимесячные 

курсы «АБИТУРИЕНТ»

с целью углубленного изучения предметов, 
подготовки к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж
  

   для учащихся 11 классов: по английскому языку, 
общество знанию, биологии, литературе, истории, математи-
ке, русскому языку, информатике и ИКТ;

  для учащихся 9 классов: по русскому языку, математи-
ке, истории, информатике.

Количество часов по каждому предмету - 116 часов.
Стоимость обучения - 15 000 руб. за предмет за весь период 
обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 1 октября 2012 года.

Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГИ.
Слушателям подготовительных курсов предостав-
ляются льготы при поступлении в вуз и колледж ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

С новым учебным 
годом, ОГИ!

Светлана Ивановна КАР-
ПОВА, к.п.н., ректор Один-
цовского гуманитарного ин-
ститута:

- Наш Одинцовский гума-
нитарный институт создан как 
уникальный проект многоуров-
невого образования. В основу 
его легла идея непрерывного 
образования, которая предпо-
лагает построение многоуров-
невой системы обучения, на-
чиная со школы и заканчивая 
аспирантурой и докторанту-
рой. Первым шагом в создании 
Одинцовского образовательно-
го комплекса стало строитель-
ство и открытие нашего инсти-
тута. И до сих пор становление 
и развитие института проис-
ходит очень интенсивно. Пер-
вый целевой набор студентов 
(70 человек) был произведен 
в 2004 году на факультет госу-
дарственного и муниципально-
го управления и факультет эко-
номики и менеджмента. В 2005 
году открылся юридический 
факультет, в 2006 году принял 
первых студентов филологи-
ческий факультет и колледж, в 
2007 году начал свою работу 
факультет психологии, в 2008 
году - гимназия

Общий контингент обучаю-
щихся составляет свыше трех 
тысяч человек. И хотя наш ин-
ститут создан не так давно, но 
уже можно сказать, что он от-
личается высоким качеством 
знаний выпускников, благодаря 
чему приобрел хорошую репу-
тацию и среди практиков, и сре-
ди управленцев, и в научных 
кругах. ОГИ все шире завоевы-
вает авторитет - уровнем под-
готовки юристов, экономистов, 
специалистов информацион-
ных технологий, филологов, 
психологов. Дипломы нашего 
института высоко котируются у 
работодателей. И я не сомне-

ваюсь, что эта добрая тради-
ция и впредь будет сохранять-
ся и укрепляться. 

Даже в нынешних непро-
стых условиях экономического 
кризиса практически все мо-
лодые специалисты с дипло-
мами ОГИ решили проблему 
трудоустройства. Уверена, что 
и новое поколение студентов, 
благодаря труду наших про-
фессоров и преподавателей, 
через несколько лет так же уве-
ренно войдет в самостоятель-
ную жизнь. Надо отметить, что, 
несмотря на сложную эконо-
мическую и демографическую 
ситуацию, и в этот раз успешно 
проведен новый набор на днев-
ное обучение и в магистратуру. 
А на некоторые направления 
обучения в этом году был зна-
чительный конкурс.

Преподаватель вуза - осо-
бенная профессия. Именно 
она, как ни одна другая, позво-
ляет человеку сохранить мо-
лодость души. Ведь каждый из 
нас постоянно окружен студен-
тами, молодыми людьми, за ко-
торыми будущее. Мы не только 
формируем из этих юношей 
и девушек грамотных, квали-
фицированных специалистов, 
воспитываем их, передавая 
свой опыт и знания, но и они 
постоянно подзаряжают нас 
юношеским оптимизмом, азар-
том, бескомпромиссностью. 

Начало учебного года - 
праздник и для всех сотруд-
ников института. Работники 
библиотеки, IT-специалисты, 

труженики финансово-хозяй-
ственной сферы, инженерно-
технических служб и предста-
вители всех других профессий 
наравне с профессорско-пре-
подавательским составом вно-
сят свой незаменимый вклад 
в успешную деятельность на-
шего вуза. Вот и в минувшие 
летние месяцы представители 
всех этих подразделений при-
ложили немало усилий, чтобы 
к 1 сентября ОГИ был полно-
стью готов к началу занятий. За 
летние месяцы вокруг второго 
корпуса института появился 
прекрасный парк, в котором вы-
сажены уникальные растения и 
цветы из питомников не только 
России, но и Европы. Плани-
руем создать здесь экологиче-
скую тропу для школьников и 
студентов.

В декабре 2011 года мы 
вошли в новый потрясающий 
спортивный комплекс. Студен-
ты получили в свое распоряже-
ние свыше 20 тысяч квадрат-
ных метров спортивных залов, 
полностью оборудованных для 
занятий различными видами 
спорта, прекрасный бассейн. В 
ОГИ созданы все условия для 
комфортной учебы, занятий и 
наукой, и спортом.

Усилия нашего коллектива 
оценены по достоинству, и нам 
особенно приятно, что диплом 
лучшего предприятия города 
мы получили в эти празднич-
ные дни.

Надеюсь, что предстоящий 
учебный год принесет нашему 
вузу немало добрых новостей, 
ознаменуется достижениями 
в разных областях нашей дея-
тельности.

От всей души поздравляю 
коллектив сотрудников, препо-
давателей и студентов с награ-
дой и с началом нового учебно-
го года!

В дни празднования 55-летия г. Одинцово много ярких событий прошло в го-
роде. Для Одинцовского гуманитарного института этот праздник был особенно 
примечателен: на торжественном собрании, посвященном юбилею, ректору 
ОГИ был вручен диплом «Предприятие года».
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Задача
Дано: 
50 кочанов салата,
1,5 тысячи помидорок 
черри,
цветы в ассортименте.
Вопрос: что из этого всего 
можно сделать?

Почесав голову и усердно 
подумав, хорошая хозяйка сде-
лает из этого несколько кило-
граммов очень легкого салата и 
романтично украсит комнату. Ну 
а что ещё, казалось бы, можно 
создать из такого однообраз-
ного набора продуктов? А вот 
настоящие профессионалы в 
сфере флористики, используя 
подручные материалы, за пару 
часов легко могут изготовить из 
этого, как минимум, три платья.

Открытие этого творческого 
праздника с участием мэра го-
рода Александра Гусева состо-
ялось утром в субботу, и только 
в воскресенье были подведены 
окончательные итоги конкур-
са и награждены победители. 
Чемпионский титул заслуженно 
увезла команда из Раздоров. Их 
платье по праву можно назвать 
одним из самых ярких и, пожа-
луй, тяжелых в исполнении.

- Идею придумали мы все 
вместе, - рассказывает пред-
ставляющая платье из неболь-
ших помидорок модель Ольга. 
- Работали дней 5, самым слож-
ным, конечно, было создание 
гирлянд из помидоров, со всем 
остальным справились гораздо 
быстрее.

Цветы, салат, паникум, ор-
хидея и кустовая роза - всё это 
необходимые элементы для 
оформления наряда победи-
тельницы. Ну и, конечно, 1200 
помидоров. Спросите, что с 
ними делать? Флористы-побе-
дители сделали множество яр-
ко-красных гирлянд, из которых 
впоследствии организовались 
юбка для платья и несколько 
ожерелий. Томаты крепятся на 

ТВОРЧЕСТВО8

Министерство образования  Московской области                                                                                          
Администрация Одинцовского муниципального района

приглашают жителей города и района

НА ТРАДИЦИОННУЮ ЯРМАРКУ ИЗДЕЛИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ И УЧИЛИЩ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ждем вас 15 СЕНТЯБРЯ 2012 года на центральной площади г. Одинцово

(открытие ярмарки в 10.00)

Рецепт идеального овощного… 
платья

Вниманию налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области информирует на-
логоплательщиков, что на официальном сайте ФНС России   www.nalog.ru име-
ется интернет-сервис «Анкетирование», позволяющий оценить качество услуг, 
предоставляемых налоговыми органами.

Начальник Инспекции
Советник государственной гражданской  службы РФ 1 класса  

Б.П. Чаплыгин

Состоявшийся в 
прошлые выход-
ные флористиче-
ский фестиваль 
«Одинцовские 
цветы-2012» 
заставил мно-
гих совершенно 
по-новому взгля-
нуть не только на 
цветы, но и 
на овощи.

тройной нити, крючках и петлях. 
Каждую гирлянду можно снять и 
свободно переместить. 

Смотрится наряд очень эф-
фектно, но мало кому известно, 
насколько трудоемкой была ра-
бота по его созданию. Только 
для того чтобы разобраться, как 
правильно и красиво связать 
«черри», конкурсанты испорти-

ли несколько пачек помидоров. 
Зато и результат в итоге явно 
стоил потраченных усилий.

Интерес со стороны зри-
телей, разумеется, колоссаль-
ный. Дети в первую очередь 
практично уточняют: можно ли 
съесть такое платье? А вообще 
жаль, что из-за погоды эти ше-
девральные работы не удалось 
ярко продемонстрировать на 

подиуме, интерес к такому шоу 
был бы огромный.

Несмотря на то, что для 
одинцовских флористов этот 
дизайнерский опыт не первый, 
жюри конкурса строго следило 
за соблюдением правил. Расти-
тельный материал по условиям 
конкурса должен быть не по-
врежден при прикреплении, по-
этому особенно важным было 

продумать детали. Если исполь-
зовать клей, то тот, который не 
портит листья, если брать игол-
ки, то прикреплять их так, чтобы 
они не портили костюм и не от-
валивались при ходьбе. Один из 
главных вопросов при оценке 
работы: удобно ли вам в этом 
платье и можете ли вы в нем 
двигаться?

На этот вопрос за предела-
ми слышимости жюри девушки 
отвечают по-разному, но в об-
щем и целом сходятся - двигать-
ся сложно, но можно. Некоторые 
жалуются, что самым неудоб-
ным элементом костюма явля-
ются туфли, обычные, а совсем 
не цветочно-овощные. В костю-
ме лесной феи, как призналась 
одна из моделей, при желании 
даже танцевать можно. Да и за 
почти полтора дня ни один из 
нарядов на составные части не 
рассыпался. Так что если хотите 
поразить своих друзей на какой-
нибудь вечеринке неожиданным 
образом, в принципе всё в ва-
ших руках. При определенной 
аккуратности сутки ваш образ 
точно продержится.

Единственное, что важно 
учитывать, - вес конструкции.

- Конечно, выглядит всё из-
ящно, легко и красиво, - разъ-
яснила «НЕДЕЛЕ» организатор 
фестиваля флористики Анна 
Дорошина, -  а на самом деле 
каждый листочек и цветочек 
весит определенное количе-
ство грамм, а все вместе они 
складываются в килограммы. 
Мы взвешивали только платье 
Раздоров, так вот их юбка из 
помидоров «черри» весит 14 
килограмм. На занявшее второе 
место платье из красного «ра-
диччо» ушло около 25 кочанов 
салата, так что оно, думаю, бу-
дет ещё тяжелее.

Зато при условии, что упа-
ковка салата стоит около 150 ру-
блей, дизайнерское платье, сде-
ланное своими руками, может 
обойтись вам довольно дешево. 
Так что если вы давно мечтали 
попробовать себя в роли дизай-
нера костюмов или професси-
онального садовода, но никак 
не могли решить, что же вам 
ближе, теперь вас не ограничи-
вает ничего, кроме собственной 
фантазии. Как наглядно дока-
зал фестиваль «Одинцовские 
цветы-2012», салат и помидоры 
- это не только вкусно и полезно, 
но ещё и очень красиво.

Анна ТАРАСОВА



№ 35 (472), 7 сентября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я 9ОБЩЕСТВО

Первого сентября в Одинцовском 
гуманитарном институте прошел олим-
пийский урок. Главной его персоной, 
без сомнения, стала серебряный призёр 
ХХХ летних Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне, двукратная чемпионка мира, 
трёхкратная чемпионка Европы, Заслу-
женный мастер спорта Софья Очигава, 
Указом Президента Российской Федера-
ции награжденная медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством I степени».

Приветствуя Софью, глава Один-
цовского района Александр Гладышев 
поздравил ее с большим спортивным 
достижением, выразил надежду, что оно 
- далеко не последнее в ее карьере, и 
объявил, что отныне зал бокса спортив-
ного комплекса ОГИ приобретает имя 
собственное: ему присвоено имя Софьи 
Очигавы. 

Ярко выступил вице-губернатор Мо-
сковской области Руслан Хаджисмело-
вич Цаликов: «Мир запоминает великих 
артистов, художников, спортсменов. Ха-
рактерный пример: сможет ли кто-нибудь 
вспомнить, кто был премьер-министром 
Бразилии в семидесятых годах прошло-
го века? Наверное, даже бразильцы не 
смогут этого припомнить. А вот имя Пеле 
знают все. Вот и сегодняшнюю встречу 
вы, студенты ОГИ, вспомните не тем, 
что здесь в зале был какой-то чиновник, 
а тем, что вы встретились здесь с Со-
фьей Очигавой, с Ларисой Лазутиной. 
Значение спорта трудно переоценить. 

В общем-то, бессмысленно бороться с 
наркоманией, выкашивая поля конопли. 
А если молодежь пошла в спорт, у нее 
будут совсем другие интересы, им эта ко-
нопля не будет нужна. Можно бороться 
с преступностью, укрепляя полицию, и в 
конечном итоге прийти к тому, что одна 
половина страны будет охранять дру-
гую. А если молодежь пойдет в спорт, то 
и полицейских столько не нужно будет». 
Руслан Цаликов выразил благодарность 
заслуженным спортсменам за то, что их 
тяжелый труд идет на благо народу Рос-
сии, помогая созидать, по сути, завтраш-
ний день нашей страны, воспитывать 
грядущие поколения граждан.  

Директор Государственного бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования детей Московской области 
«Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского ре-
зерва по боксу», заслуженный работник 
физической культуры, спорта и туризма 
Московской области Сергей Сергеевич 
Введенский провел для студентов урок 
олимпийской истории и олимпийскую 
викторину, вручая награды тем, кто бы-
стрее всех находил ответы. 

Главный тренер женской сборной 
команды России, заслуженный тренер 
России, мастер спорта международного 
класса по боксу Виктор Владимирович 

Лисицын вспомнил, как он впервые при-
шел вместе с Софьей на прием к главе 
Одинцовского района Александру Гла-
дышеву. «Он, видимо, думал, что бок-
серка должна быть женщиной огромных 
габаритов, и тут входит маленькая хруп-
кая Софья. Удивился, конечно, но, по-
моему, с тех пор в эту спортсменку про-
сто влюбился. Речь зашла о выделении 
квартиры, глава решил вопрос положи-
тельно, хотя тогда это был, пожалуй, ско-
рее аванс. Но он, как видите, отработан 
сполна. Я так скажу: если бы таких глав, 
как Гладышев, было в стране больше, у 
нас больше было бы и чемпионов». 

Старший тренер Одинцовского отде-
ления СДЮШОР олимпийского резерва 
по боксу Антон Александрович Григорьев 
провел показательную тренировку, пока-
зав работу на ринге с членом сборной 
команды Центрального Федерального 
округа Российской Федерации, бронзо-
вым призёром 5-й летней Спартакиады 
учащихся России 2011 года, студентом 
колледжа ОГИ  Сергеем Деровым. 

А Софья Очигава ответила на ряд 
вопросов, которые ей задали из зала 
студенты ОГИ. 

Ожидается, что подобные уроки в 
ОГИ станут традицией - в стране немало 
олимпийских чемпионов, которым есть 
чем поделиться с молодыми людьми, 
некоторые из них даже живут в нашем 
городе. 

Александр ЛЫЧАГИН

В ОГИ прошла торже-
ственная церемония посвяще-
ния в студенты. С получением 
этого гордого звания вчераш-
них абитуриентов поздравил 
глава Одинцовского района, 
Президент Одинцовского гу-
манитарного института Алек-
сандр Гладышев. 

«Тем, кто поступил, же-
лаю приобрести новые зна-
ния, впитывайте их в себя, 
как губка, пользуясь тем, что 
с вами будут работать велико-
лепные преподаватели, и что-
бы в вашей жизни всегда было 
солнечно. Время обучения бу-
дет очень интересным!» - по-
обещал Александр Гладышев. 

Глава района вручил 
именные стипендии лучшим 
учащимся колледжа и инсти-
тута, студентам, ведущим ак-
тивную общественную работу. 
Стипендиаты порой просили 
микрофон, для того чтобы вы-
сказать благодарность. К при-
меру, как Елена Калмыкова: 
«Спасибо большое, уважае-
мый Александр Георгиевич, 
что мы учимся в таком за-
мечательном месте, что с от-
крытием нового спортивного 
комплекса перед нами откры-
ваются и новые широчайшие 
возможности. Хочу сказать 
первокурсникам, что вы вы-
брали замечательное место 
для получения высшего об-
разования, молодцы! Я с гор-
достью могу назвать время, 
которое я провела здесь, са-
мым лучшим временем в моей 
жизни!» 

Ректор института Свет-
лана Карпова сообщила жур-
налистам, что в этом году 

институт принял на обучение 
по своим программам 640 че-
ловек. 

- Какие впечатления от 
этого нового пополнения?

- Хорошие. В этом году 
был большой наплыв студен-
тов в колледж - 201 человек. 
Мы рады, что ребята правиль-
но оценивают свои возможно-
сти и начинают рано выбирать 
и осваивать профессию. Они 
понимают, что при желании 
могут и дальше продолжить 
свое образование по про-
граммам бакалавриата, вос-
пользовавшись тем, что для 
выпускников колледжа име-
ется возможность сэкономить 
целый год. 

- Сегодня стипендии 
получили отличники?

- Да, выдано 78 стипендий 
главы Одинцовского района. 
Получили ее не только отлич-
ники, но и те, кто учится хоро-
шо и при этом ведет активную 
общественную работу, уча-
ствовал в социальных акциях, 
институтских мероприятиях. 

- Что самое сложное в 
жизни студентов?

- Пожалуй, самое трудное 
- обкатка, притирка, нужно во-
йти в учебный ритм. Впрочем, 
многие из наших студентов 
ходили на подготовительные 
курсы, уже привыкли, понима-
ют, что такое академический 
час. Конечно, писать надо бы-
стро, улавливать за препода-
вателем смысловой контекст. 

- Так ли страшна первая 
сессия?

- Нет, уверяю вас. Препо-
даватели к первокурсникам 
относятся снисходительно, 
понимают, что первая сессия 
все же «учебная», стараются 
дать лишний шанс. Аттеста-
ты за среднюю школу у мно-
гих поступивших не содержат 
оценок «удовлетворительно», 
это очень отрадно, думаю, 
трудностей у них не будет. И 
даже тот факт, что процентов 
10 студентов по итогам сессии 
получают «хвосты», не повод 
опускать руки, это повод на-
прячься и как следует порабо-
тать: «хвост» - это преодоли-
мо.  

Александр ЛЫЧАГИН

Около шести тонн гумани-
тарных грузов ОАО «Одинцов-
ская электросеть» доставила в 
бюджетное учреждение здра-
воохранения «Городская боль-
ница №2» пострадавшего от 
наводнения города Геленджик 
Краснодарского края.

29 августа от ворот пред-
приятия ОАО «Одинцовская 
электросеть» выехал КАМаз с 
гуманитарной помощью в со-
провождении службы безопас-
ности администрации Одинцов-
ского района. Колонна прибыла 
в Геленджик 31 августа.

Гуманитарная помощь по-
ступила от Одинцовской рай-
онной администрации, адми-
нистраций 16-ти поселений 
Одинцовского района и пред-
приятий ООО «МАРР РУС-
СИЯ», ПО «Успенское», ПО 
«Голицынское», ПО «Мамо-
новское», ПО «Кубинское», 
ООО «Красная Линия», ООО 
«Стиль», ООО «Ветеран Союз». 
Это питьевая вода, продукты 
питания, предметы личной ги-
гиены, медикаменты, подушки, 
одеяла, постельное белье, бы-
товая техника, компьютеры и 

многое другое.
Дополнительно ОАО 

«Одинцовская электросеть» 
перечислило 250 тысяч рублей 
на расчетный счет «Городской 
больницы №2».

Это вторая очередь гума-
нитарной помощи, которую со-
брал Одинцовский район для 
пострадавших от сильнейших 
наводнений на Кубани. Первая 
очередь грузов была оператив-
но собрана и отправлена по-
страдавшим в первую неделю 
после трагедии.

Паводок в ночь на 7 июля 
затопил более 7 тысяч жилых 
домов в трех городах - Гелен-
джик, Крымск, Новороссийск и 
ряде поселков Краснодарского 
края. Были нарушены системы 
энерго- газо- и водоснабжения, 
автомобильное и железнодо-
рожное движение. По данным 
МЧС, погиб 171 человек. Более 
640 домов на Кубани разруше-
ны, полностью утратили имуще-
ство около 3,3 тысячи человек.

Пресс-центр 
ОАО «Одинцовская 

электросеть»

Олимпийский урок Софьи Очигавы

Шесть тонн гуманитарной 
помощи для Кубани

ОГИ - отличный выбор
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А победили 
«Татьянки»!

В честь Дня города 1 сентября на 
центральном стадионе Одинцово шесть 
команд детских садов разыграли свою 
Спартакиаду.

Сначала юные спортсмены из детских 
садов №№11, 54, 55, 71, 79 и 82 провели 
весёлую разминку, а затем разыграли при-
зовые места в шести конкурсах. В резуль-
тате победителем стала команда детского 
сада №79 «Татьянка». Вторыми стали «Зо-
лотые зёрнышки» из детского сада №82. Ну, 
а третье место занял сад №55 «Василёк».

Всем ребятам были вручены призы. 
Впрочем, без подарков не остались и маль-
чишки с девчонками, выступавшие за дет-
ские сады «Голубок», «Солнышко» и «Ягод-
ка».

Четыре карпа - и ты чемпион!

А всего ранним утром 1 сентября 
на нашей «баранке» собрался 81 ры-
бак от 3 лет до 81 года. В 7.30 старт 
к забрасыванию удочек дал лично мэр 
Одинцово Александр Гусев. На сорев-
нование было отведено полтора часа. 
А еще напомним, что за несколько 
дней до этого в пруд была выпущена 
тонна карпа, отдельные особи тянули 
на килограмм. 

Удача в это утро улыбнулась да-
леко не каждому, многие остались не 
то что без улова, а даже без поклёв-
ки. Но несмотря на это, специальными 
призами - удочками и спиннингами - 
были награждены самый юный Андрей 
Дроздов и самый возрастной Иван 
Гаврилович Красников, а также семья 
Смышляевых - папа, мама и сын.

Среди мальчишек рыбацкое сча-
стье улыбнулось двум Александрам: 
Комарову - второе место и Миронову 
- третье. Лидером же стал Алексей Се-
мёнов.

У женщин победу праздновала с 
20-ю хвостами ротанов, потянувших на 
200 граммов, Наталья Коробова. А вот 
карп ей так и не дался… Второе ме-
сто у Инги Скребцовой (4 хвоста на 70 
граммов) и третье - у Ольги Поляковой 
(один хвост на 20 граммов).

А вот призёрам-мужчинам повез-
ло поймать по карпику. Виктор Юнин 
выловил карпа на 620 граммов и стал 
третьим, а у Владимира Прунина ры-
бёшка потянула на 700 граммов - вто-

рое место. Лидер же Сергей Вербо-
лицкий выудил четырёх карпов на 2 
килограмма 470 граммов. Мэр Один-
цово Александр Гусев, сам заядлый 
рыбак, пытался выяснить у чемпиона 
тайну приманок и прикормок. Но даже 
ему удачливый рыбак своих тайн не 

выдал! Несмотря на это, он получил 
целый букет призов и подарков из рук 
сразу двух мэров - нашего Одинцово и 
сербского города-побратима Крушева-
ца. 

 Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Именно столько выловил 
одинцовец Сергей Вербо-
лицкий. Его улов потянул 
на 2 килограмма 470 грам-
мов. Награждали чемпиона 
два мэра - нашего Одинцо-
во и сербского города-по-
братима Крушеваца.

1 сентября с 10 до 13 часов на Цен-
тральной площади города состоялся по-
каз современной техники, находящейся 
на вооружении Одинцовского гарнизона 
пожарной охраны. Пожарная техника 
вызвала огромный ажиотаж не только у 
малышей, но и у взрослых. Жителям го-
рода была предоставлена возможность 
покататься на пожарной автолестнице, 
а также почувствовать себя настоящими 
спасателями МЧС.

Не меньший интерес вызвала ин-
терактивная передвижная выставка 
молодёжных поисковых объединений 
Одинцовского района «Памяти подви-
га…». На выставке была представле-
на восстановленная боевая техника, 
а также различные экспонаты времён 
Великой Отечественной войны, найден-

ные на местах сражений на территории 
Одинцовского района. Поисковый отряд 
«КитежЪ» существует с 1997 года и объ-
единяет людей разных возрастов. Целью 
организации является патриотическое 
воспитание молодёжи в духе русской 
культурной и воинской традиции. 

По соседству с лагерем красно-
армейцев общественной историко-па-
триотической организацией «Вольная 
дружина «Яровит» был разбит лагерь 
древнерусских воинов, где жителям горо-
да предлагались различные средневеко-
вые увеселения и забавы, пользующиеся 
особой популярностью среди молодёжи.

С 12 до 16 на Центральном стади-
оне города проходил детский праздник 
«С Днём рождения, моё Одинцово!» На 

праздничной сцене выступали десятки 
творческих детских коллективов со всех 
уголков района. А родители могли лич-
но пообщаться с представителями раз-
личных детских развивающих центров 
и спортивных школ, которые также при-
готовили подарки для маленьких один-
цовцев. 

На территории стадиона прошёл 
традиционный конкурс по подтягива-
нию. Победителем стал Аркадий Чер-

няев, который смог подтянуться целых 
39 раз. Участникам до 14 лет в качестве 
приза были вручены фирменные рюкза-
ки, а взрослым - специальные перчат-
ки. Организаторы конкурса обратились 
к юным участникам с призывом вести 
здоровый образ жизни и всегда старать-
ся показывать достойный пример ровес-
никам. 

Надежда ПАРУНИНА

Юбилейный город
Итак, наш город отпраздновал свой 55-летний юбилей. Вместе с 
Днём знаний День города стал по-настоящему детским праздни-
ком. Прошедшие выходные подарили множество положитель-
ных эмоций и беззаботный отдых не только юным одинцовцам, 
но и взрослым. Первого сентября не подвела и погода. Традици-
онно территория торжеств расположилась в центральной части 
города, где и прошла основная часть праздничных мероприя-
тий. 
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Разыграли Кубок мэра и стритболисты 
(уличный баскетбол). Он достался команде 
«Ипотека».

В этом году турнир по уличному баскетбо-
лу получился несколько скомканным, так как 
прошла смена организаторов. Но несмотря на 
определённые организационные трудности и 
большое количество довольно престижных тур-
ниров в Москве, в Одинцово собралось порядка 
20 команд, и борьба получилась жаркая. В ито-
ге в финале встретились команды «Ипотека» и 
«Мешки», и Кубок мэра Одинцово достался пер-
вым. А многолетние лидеры прошлых Кубков, 
баскетболисты «Всё очень просто», остались на 
третьем месте.

Будем надеяться, что одинцовский стритбол 
пережил самый трудный для себя год и в следу-
ющем рванёт к новым высотам…  

«Ипотека» 
побеждает 
«Мешков»!

В гости к одинцовской 
«Искре» на субботне-воскрес-
ный турнир приехали юные 
хоккеисты трёх столичных 
школ: «Ястребы», «Синяя 
птица» и «Марьино». Открыл 
турнир директор Ледового 
дворца Дмитрий Назаренко, 
он пожелал ребятам честной 
и красивой игры.

Правда ещё до офици-
ального открытия уже прош-
ли две игры. Первыми на лед 
вышли наши ребята и «Синяя 
птица». Одинцовская «Искра» 
уверенно выиграла - 6:1. Чуть 
позже между собой сыграли 
«Марьино» и «Ястребы», по-
следние сумели перебросать 
соперника и выиграть со счё-
том 3:6.

Во втором поединке суб-
ботнего дня «Марьино» пере-
играло нашу «Искру» - 7:5. А 
хищные «Ястребы» раздела-
лись с «Синей птицей» - 9:4.

В воскресенье «Марьи-
но» также переиграло «Си-
нюю птицу» - 5:2, что гаранти-
ровало первым, как минимум, 
второе место. И оно им доста-
лось!

Окончательный медаль-
ный расклад решался в 
игре хозяев со столичными 
«Ястребами». «Хищники» из 
Москвы довольно уверенно 
повели, но затем одинцовцы 
словно очнулись и сумели 
свести игру к ничейному сче-
ту 5:5. Это позволило «Ястре-
бам» стать победителями уже 
второй год подряд. Ну, а один-
цовская «Искра» довольство-
валась «бронзой». 

Не оставили организато-
ры без утешительных призов 
и занявших четвертое место 
хоккеистов «Синей птицы», 
которые вполне достойно бо-
ролись со всеми соперника-
ми.

Традиционно в День города Одинцово в Муни-
ципальном детском центре хоккея и фигурно-
го катания прошел турнир по хоккею. 
В нем приняли участие четыре команды ребят 
2000 года рождения. И главный приз уехал с 
«Ястребами» в столицу.

Это круто - сыграть с самым
титулованным шашистом России

В молодёжном турнире приняло 
участие 18 мальчишек и девчонок, и 
возраст был самый разнообразный. 
Большое количество участников не 
позволило сыграть каждому с каж-
дым; турнир, как и у взрослых, про-
ходил по швейцарской системе. И в 
результате главный приз (музыкаль-
ный центр) от мэра города Одинцово 
получил наш земляк Кирилл Аникин. 
Второе место у москвича Ильи Соро-
кина, третье - у одинцовца Евгения 
Правды. Ещё один довольно силь-
ный юный шашист Одинцово Егор 
Пазухин занял четвертое место.

Во взрослом турнире заявилось 
26 участников, и они выявляли побе-
дителя в восьми турах с контролем 
времени 12 минут каждому. Сре-
ди шашистов были представители 
Москвы, Видного, Наро-Фоминска, 
Электростали и девять одинцовцев.

Настоящей сенсацией стал при-

езд в Одинцово международного 
гроссмейстера по русским, бразиль-
ским и международным 
шашкам, заслужен-
ного мастера 
спорта 45-лет-
него Алексан-
дра Шварц-
мана. Он 
многократ-
ный чемпи-
он мира и 
Европы по 
бразильским 
и междуна-
родным шаш-
кам, а также 
чемпион мира по 
русским шашкам.

В восьми турах 
Шварц ман набрал 7,5 очка и возгла-
вил турнирную таблицу. Он выиграл 
семь поединков и лишь с мастером 

спорта из Москвы Никитой Славяно-
вым сыграл вничью. На счету Ники-
ты еще две ничьи и пять побед, что 

позволило ему стать вторым с 
6,5 очками. На третьем еще 
один москвич Владимир 
Плаудин, набравший 5,5 
очка.

Лучший из один-
цовцев - кандидат в 
мастера Юрий Фурса. 
Он с 4,5 очками занял 
восьмое место. Юрий 
Ильич проиграл трём 
лидерам и сыграл вни-
чью с обладателем чет-

вёртого места.
Судил турнир междуна-

родный арбитр Б.Л. Виногра-
дов.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

В День города Один-
цово 2 сентября 
в Волейбольном 
центре прошёл 
турнир по русским 
шашкам, собравший 
44 любителя этой 
игры. И среди них 
был самый знамени-
тый шашист России 
Александр Шварц-
ман. Вполне логич-
но, что он и стал 
победителем среди 
взрослых. А у детей 
победу праздновал 
одинцовец Кирилл 
Аникин.

«Ястребы» второй год

 побеждают в Одинцово 
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В связи с работами по строитель-
ству объездной дороги рассчитывали 
максимум на 300 участников забегов, а 
их набралось значительно больше 500! 
И это только тех, кто бежал. А сколько 
было ещё болельщиков! 

Самыми юными участниками в этот 
раз были два одинцовца - Агафья Ко-
жевникова и Валентин Акулов, а также 
москвич Алексей Валуев. Основная 
же масса ребят в этом забе-
ге на 800 метров была в 
возрасте от четырех до 
семи лет. Всех их на 
финише ждали меда-
ли и значки с симво-
ликой города. Ну и, 
конечно же, добрый 
кусок сочного и слад-
кого арбуза. А бы-
стрее всех 800 метров 
у самых юных пробежа-
ли Наталья Бохонова - у 
девочек и Илья Рыбаков - у 
мальчиков.

Такой же набор ждал и ребят 2003-
2004 годов рождения, бежавших те же 
800 метров. Лидерами в этих возрастах 
стали Юлия Реус, Анастасия Уланова, 
Ульяна Рыбакова, Дмитрий Якимов, Ле-
онид Воропаев и Михаил Новичков. В 
прошлом году Ульяна была лидером, а 
в этом финишировала третьей.

Десяти-двенадцатилетние ребя-
та бежали километровую дистанцию. 
У мальчишек тройка лидеров: Данила 
Тишков, Ярослав Поскряков и Илья Фе-
доренко. У девочек - Оксана Москален-
ко, Дарья Терехова и Мария Попова. 
Оксана и Дарья в этот раз поменялись 
местами на призовом подиуме.

13-14-летние уже прошли испыта-
ние в два километра. Лучшими стали 
Варвара Саузина и Владимир Гануш-
кин.

Также два километра дистанции 
преодолели аксакалы «арбузника», 
среди которых был и отец-основатель 
кросса 81-летний Александр Андрей-
ченко. Вместе с ним бежали 75-летний 
Юрий Исаев, 74-летний Александр Ша-
боха, 78-летний Николай Джаманов, 
80-летний Борис Чижов, 72-летняя Рим-
ма Васина и 82-летний Иван Харламов. 
Что ни имя, то живая легенда как бега, 

так и лыжных гонок. Конечно же, 
ставить рекорды они не соби-
рались, но дистанцию пре-
одолели все.  

Самая протяженная 
дистанция в этот раз 
составила пять киломе-
тров, и ее преодолели 
четыре возрастных кате-
гории участников. У сла-

бого пола лидерами в своих 
возрастах стали москвичка 

Лина Гончаренко и представи-
тельница МГУ Евгения Кремена. У 

сильного - Никита Бурцев, Роман Пере-
пелкин, Николай Аринушкин и Анато-
лий Романов. 

Должен заметить, что в этот раз 
дольку-другую арбуза смогли отведать 
не только спортсмены, но и многочис-
ленные болельщики. А вот победите-
ли и призеры в различных возрастных 
группах еще и унесли домой в качестве 
приза по полосатой ягоде. И это были 
далеко не единственные их трофеи!

Полные протоколы участников 40-
го «Арбузного кросса» с их результата-
ми можно посмотреть только на офици-
альном Интернет-сайте администрации 
городского поселения Одинцово.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Традиционно День города Одинцово - это «Арбузный кросс» на 
лесной лыжероллерной трассе Ларисы Лазутиной. И в этот раз 
был уже сорок первый старт! А приняли в нем участие более 500 
бегунов в возрасте от 2 до 82 лет. Такого не ожидали даже орга-
низаторы!

Какой День города без арбуза?!

Самая кубковая команда -
 «Одинцовский Арбат»

В первом матче встретились коман-
ды ветеранов, это те, кому не меньше 35 
лет - «Одинцовский Арбат» и Голицыно. 
Эти же соперники встречались на город-
ском стадионе и год, и два года назад… 
И второй год «Арбат» диктует условия 
игры, забив четыре «сухих» мяча. В ито-
ге одинцовские ветераны второй год под-
ряд завоёвывают Кубок главы района.

Во второй встрече сошлись основ-
ные составы того же «Одинцовского Ар-
бата» и сборной «Горки». Началу игры 
предшествовала минута молчания в па-
мять недавно ушедшего из жизни Вячес-
лава Яковлевича Хайкина, долгие годы 
возглавлявшего Федерацию футбола 
Одинцовского района. В память о нём 
игроки сборной «Горки» вышли в белых 
футболках с нанесённым на них портре-
том Хайкина и надписью «Помним». Обе 
команды играли также с черными траур-
ными повязками.

Уже на первых минутах матча за-
щита «Горок» допустила позиционную 
ошибку, что обернулось забитым мячом. 
Дальше игра проходила на встречных 
атакующих курсах, где больше шансов 
забить было у «Арбата». И он во втором 
тайме реализовал еще один свой голе-
вой шанс. Итог - 2:0 в пользу одинцов-

цев.
И это уже становится традицией: 

как бы обе команды «Одинцовского Ар-
бата» ни играли в первенстве района, 
Кубок главы неизменно оказывается у 
них. Кстати, тренер «Арбата» Владимир 
Апалькин тренирует еще и ребятишек 
2003 года рождения. И сейчас он про-

должает набор юных футбольных да-
рований в свою группу. Если вы хотите 
научить своего сына классно владеть 
мячом, то звоните Владимиру Апалькину 
- 8-916-770-47-14. Со следующего года 
его мальчишки 2003 года рождения бу-
дут играть за нашу спортивную школу на 
первенстве области.

Кроме Кубка главы района, вручён-
ного «Арбату», в этот день чествовали 
и победителей с призёрами первенства 
района. Свои «золотые» награды полу-
чили футболисты «Мебельщика», на-
бравшие 50 очков. В их активе ни одного 
поражения при 16 победах и двух ни-
чьих! На втором месте в первенстве, как 
и в Кубке, сборная «Горки». На третьем 
- «Часцы», сумевшие на два очка опере-
дить «Ликино».

И еще раз вернемся к печальной 
нотке одинцовского футбола. Приня-
то решение весенний сезон открывать 
игрой между обладателем Кубка и по-
бедителем первенства на футбольном 
поле в Горках-2 в память о Вячеславе 
Яковлевиче Хайкине. Планируется, что 
эта игра будет традиционно проходить 9 
мая.

 Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

День города Одинцово тра-
диционно отметился двумя 
финалами на Кубок главы 
района на Центральном го-
родском стадионе. Первыми 
свой трофей, как и в про-
шлом и позапрошлом годах, 
разыграли ветераны «Один-
цовского Арбата» и Голи-
цыно. Во втором финале 
опять же второй год подряд 
сошлись «Арбат» со сборной 
«Горки».  
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За день до финала, 1 сентября, 
прошли полуфиналы. «Якорь» солидно 
обыграл «Синеву» - 10:2, а «Мособлгаз» 
оставил за чертой финала прошлогодне-
го победителя ФК «Одинцово» - 4:1.

Последние так расстроились, что 
на следующий день не вышли на игру 
за третье место, и бронзовым призёром 
стала «Синева».

Но прежде чем рассказать о глав-
ном финале Кубка мэра по дворовому 
футболу, несколько слов о другой игре. 

На празднование 55-го Дня рождения го-
рода к нам в гости приехали побратимы 
из сербского города Крушевац, и было 
решено провести товарищеский матч. 
Мы выставили команду из организато-
ров турнира по дворовому футболу, а 
вот сербские побратимы подтянули фут-
болистов из своего посольства в России. 
И в рядах сербов оказались даже два 
профессионала, игравших в европейских 
футбольных командах. Естественно, 
класс гостей сказался, и как наши ребята 

ни бились, счёт говорит сам за себя - 0:9 
в пользу сербов.

После игры мэр города Крушевац 
тепло отозвался о наших игроках и жи-
телях Одинцово. А заместитель мэра 
Одинцово Андрей Козлов пообещал к 
следующему году подготовить более до-
стойный ответ нашим гостям на этом же 
футбольном поле. Ну и в качестве подар-
ка всем участникам были вручены суве-
ниры с символикой нашего города.

А затем прошёл финал Кубка мэра 

Одинцово по дворовому футболу, в ко-
тором встретились «Якорь» и «Мособ-
лгаз». К сожалению для зрителей, веду-
щие игроки «Мособлгаза» в это же время 
играли еще в одном турнире, что не-
сколько ослабило команду, игравшую в 
Одинцово. Хотя и с ними против «Якоря» 
трудно устоять любому сопернику. Не зря 
по ходу всего турнира многие команды 
просчитывали варианты, чтобы как мож-
но на более позднем этапе встретиться с 
«Якорем». Вот и в финале он уверенно 
выиграл - 10:5. А бомбардиром турнира 
стал игрок «Якоря» Антон Шинкаренко, 
на счету которого 18 мячей. Четыре из 
них он забил в финале!

Лучшим вратарём стал также пред-
ставитель «Якоря» Алексей Шевченко. 
Да и приз в конкурсе дриблёров вручили 
футболисту «Якоря» Сергею Шульдешо-
ву.

Турнир завершен, все призы вруче-
ны под брызги шампанского, и в заклю-
чительном слове Николай Романович 
Якушев пообещал совместно с мэром 
города Александром Альбертовичем Гу-
севым вывести этот турнир на более вы-
сокий уровень. 

Так что готовимся к пятому турниру 
на Кубок мэра и ждём сюрпризов от ор-
ганизаторов.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

2 сентября на искусственном 
поле у дома №8 по улице Го-
ворова финишировал четвёр-
тый Кубок мэра города Один-
цово по дворовому футболу, 
в котором в начале августа 
стартовали 16 команд. Но до 
финала дошли только две 
- «Якорь» и «Мособлгаз». 
Турнир проходил под эги-
дой одинцовского отделения 
«Боевого братства», и открыл 
его, как, впрочем, и награж-
дал победителей, предсе-
датель Совета ветеранов 
и одинцовского отделения 
«Боевого братства» Николай 
Якушев. 

Кубок с шампанским для «Якоря»

17 юных шахматистов в туристско-экологическом цен-
тре разыграли призы мэра города Одинцово.

Как рассказал тренер 
по шахматам Одинцовской 
детско-юношеской школы по 
бадминтону Михаил Бенч, 
желающих принять участие 
в турнире было значитель-
но больше, но организаторы 
ограничились ребятами, чей 
возраст не больше 10 лет. 
Играли ребята пять партий по 
швейцарской системе с фик-
сацией времени, каждому на 
партию 10 минут. 

И победитель определил-
ся сразу, это 8-летний Гри-
горий Тер-Саакян. Вернее, 
восемь ему исполнится в де-
кабре, но он уже был участ-
ником полуфинала и финала 
чемпионата России, участво-

вал этим летом в чемпио-
нате Европы в Праге. И уже 
включен в сборную страны на 
чемпионат мира в Словении. 
Понятно, что это среди ребят 
до 10 лет.

И у Михаила Григорье-
вича таких юных талантов 
достаточно, об этом говорит 
хотя бы то, что Григорий по-
бедил, обыграв в последнем 
туре другого претендента - 
Сашу Корчагина. Саше при-
шлось в дополнительном 
поединке сражаться за «се-
ребро» с Кристианом Араке-
ляном, набравшим равное ко-
личество очков с Корчагиным. 
В итоге Саша упустил победу 
и в этом поединке. В лихой 

концовке оба юных шахмати-
ста допустили ряд ошибок, но 
Кристиану удалось верно сде-
лать два-три последних хода.

Победитель и призёры по-
лучили кубки и призы от мэра 
Одинцово Александра Гусе-
ва. Не остались без подарков 
и все остальные участники 
детского шахматного турнира.

Этот турнир прошёл 1 
сентября, а 2 сентября в 
Доме офицеров собрались 
взрослые шахматисты. Вер-
нее, там играли все желаю-
щие вне зависимости от воз-
раста. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Шахматы до десяти

Первым на сцену под бур-
ные овации горожан поднялся 
Заслуженный мастер спорта 
по лыжным гонкам, член сбор-
ной России, бронзовый призёр 
Олимпиады в Ванкувере, побе-
дитель и призер этапов Кубка 
мира Николай Морилов. Но он 
вышел не получать награду, а 
помогать мэру города чество-
вать юных спортсменов.

А вот из награждаемых пер-
вой вышла серебряный призёр 

Олимпиады в Лондоне, боксёр 
Софья Очигава. Следом за ней 
Александр Гусев и Николай Мо-
рилов награждали рапиристов 
- Алексея Хованского, Алексан-
дра Пивоварова, Алексея Вале-
рова, Павла Кормина, Наталью 
Ардентову; пловцов - Анаста-
сию и Дмитрия Щербаковых; 
мастера спорта по стрельбе из 
лука Ирину Российскую; боксё-
ров - Светлану Гневанову, Еле-
ну Савельеву, Сергея Дёрова; 

бадминтонистку Яну Горбато-
ву; фигуристов - Алексея Геню, 
Илью Ткаченко и Екатерину 
Рязановых (последних двух не 
было, они на тренировочных 
сборах); спортивных акробатов 
- Евгения Липашева и Алексан-
дру Баландину; лыжницу Ва-
лентину Смирнову, греко-рим-
ского борца Сергея Семёнова и 
чемпиона в жиме лёжа Батыра 
Минханова. А еще чемпионов 
в радиопеленгации Дениса Со-

болина и Никиту Дворецкого, 
судомоделиста Ивана Богачева.

Чтобы перечислить все 
спортивные победы этих ребят 
только за этот год, просто не 
хватит места в газете. Но о мно-
гих из них мы писали, и даже 
неоднократно. Так что читайте 
«Одинцовскую НЕДЕЛЮ», и вы 
будете в курсе всех спортивных 

достижений одинцовцев. И как 
заметил мэр города Александр 
Гусев, есть все основания на-
деяться, что с каждым годом 
список награждаемых будет всё 
шире и шире. Но руководители 
города и района этому только 
рады.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

25 надежд города спорта
Новая традиция нашего города - в День его рождения на главной концертной 
сцене чествовать лучших спортсменов. В этот раз на сцену вместе 
с мэром Одинцово Александром Гусевым поднялись 25 наших олимпийских 
надежд.
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На четыре дня
моложе города!

Как говорилось в одном из-
вестном фильме, после 40 лет 
жизнь только начинается. Похо-
же, к фельдшерско-акушерским 
пунктам применимы практиче-
ски такие же правила. С одной 
только поправкой - после 45 
лет. Именно столько было нем-
чиновскому ФАПу, когда ему ре-
шили дать новое здание и фак-
тически новую жизнь. Сегодня, 
глядя на помещение, в котором 
в последние годы принимает-
ся более 11 тысяч пациентов, 
сложно поверить, что ему уже 
десять лет. Не удается изба-
виться от ощущения, что ты 
находишься в совсем недавно 
отстроенном, ну или хотя бы ка-
питально отремонтированном 
здании. Да и вообще, честно го-
воря, гораздо проще поверить, 
что ты находишься в частном 
мини-санатории, чем в обыч-
ном фельдшерском пункте. 

А начиналось всё, как рас-
сказывают местные специали-
сты, более чем скромно. 55 лет 
назад местные жители не то что 
бы о таком здании мечтать не 
могли, свободное помещение 
под ФАП в принципе взять было 
неоткуда. Поэтому история 
этого медицинского заведения 
началась в обычной комнате 
одного из жилых домов, по-
жертвованной под нужды двух 
деревень Михаилом Алексан-
дровичем и Евдокией Яковлев-
ной Хрящиковыми. Вот так вот 
широким жестом превратить 
половину собственного жилья в 
местное лечебное учреждение - 
подобный подвиг, пожалуй, под 
силу не каждой семье, однако 
именно с этой комнаты фельд-
шерско-акушерский пункт и на-
чал свою работу.

 Прием жителей Сколково 
и Немчиново велся в «домаш-
нем» режиме пару лет, а потом 
жители деревень решили улуч-
шить условия обслуживания. 
Разумеется, свободного по-
мещения у сельсовета под эти 
цели не нашлось, зато всем же-
лающим было предложено по-
участвовать в создании нового 
здания ФАПа, что называется, 
собственными руками. 

- В это время как раз нача-
ли ломать старые дома в Кун-
цево, - вспоминает заведующая 
немчиновским фельдшерско-
акушерским пунктом Римма Пе-
тровна Стукалова. -  Сельский 
совет договорился, чтобы при 
сносе жителям дали выбрать 
хорошие полы, двери, рамы 
и все это привезли в деревню 
Немчиново. Колхоз выделил 
земельный участок -10 соток. А 
у нас в деревне жил один уме-
лец, вот под его руководством 
люди и делали кирпичи из шла-

ка. Собственноручно готовили 
деревянные формы, как мне 
рассказывали, заливали туда 
раствор - чуть-чуть цемента, 
остальное шлак, давали за-
стыть. А потом из этого склады-
вали здание, в котором прием 
велся следующие 40 с лишним 
лет.

Новое здание появилось в 
Немчиново только 10 лет назад. 

- Помню, когда глава Миха-
ил Зимовец только начал у нас 
работать, я сразу пошла к нему 
и сказала, что нам срочно не-
обходимо новое здание, - рас-
сказывает Римма Петровна. - А 
то на дворе 21 век, а мы по сути 
жителям ничего, кроме инъек-
ций, сделать не можем. Михаил 
Олегович это предложение при-
нял, и мы с ним долго и скрупу-
лезно решали, что и как должно 
быть, В итоге при полной под-
держке главы района Алексан-
дра Гладышева новое здание 
наш ФАП получил.

Гордиться его сотрудники 
могут не только зданием, хотя и 
ему, честно говоря, можно поза-
видовать, но и оборудованием, 
которое увидишь не в каждом 
поселке. Но, как говорят сотруд-
ники, без серьёзных аппаратов 
им уже никак не обойтись. 

- Помню, вызов был на дом, 
- рассказывает Римма Петров-
на. - Пожилая женщина, боли 
в груди - по всем признакам 
инфаркт. Я оказываю всю неот-
ложную помощь, боли не про-
ходят, вызываем скорую, врачи 
смотрят: всё сделано правиль-
но, результата нет. Забирают 
пациентку в больницу. Там сде-
лали кардиограмму - оказалось, 
что никакого инфаркта нет, у 
женщины был остеохондроз по-
звоночника с корешковым син-
дромом. Была бы у нас возмож-
ность провести обследование 
здесь, и мы меньше пережива-
ли бы, и пациентка не так вол-

новалась бы. Поэтому теперь, 
чтобы таких случаев больше не 
было, у нас есть кардиограф.

Помимо аппарата для ЭКГ, 
полностью оснащенного сто-
матологического, процедурного 
кабинетов и палаты физиоте-
рапии, есть в ФАПе и оборудо-
вание, похвастаться которым 
может, пожалуй, не каждая по-
ликлиника. Например, корей-
ская массажная кровать, кото-
рая делает массаж от затылка 
до копчика, стол для  массажа 
позвоночника и разработки трёх 
суставов - голеностопного, ко-
ленного и тазобедренного. Гово-
рят, это очень помогает людям, 
у которых проблемы с ногами.

Если вы не ещё не начали 
завидовать жителям Немчи-
ново и Сколково, добавлю - к 
их услугам в постоянном и аб-
солютно бесплатном режиме 
предоставлена капсула СПА. 
Светолечение, ароматерапия, 

вибромассаж и эффект сауны, 
как утверждают специалисты, 
помогают их пациентам бороть-
ся с простудами, остеохондро-
зом, заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта, а также 
укреплять иммунитет.

В день рождения обычно 
принято загадывать желания. 
Казалось бы, чего ещё желать 
сотрудникам фельдшерско-аку-
шерского пункта, работающим в 
таких условиях? Но Римма Пе-
тровна, посвятившая этому уч-
реждению уже 45 лет своей жиз-
ни, уверена - развиваться надо 
постоянно. Поэтому всем своим 
небольшим коллективом в этот 
праздник они будут загадывать, 
чтобы в их штате появился те-
рапевт, а в шаговой доступности 
от здания - аптека, отпускаю-
щая лекарства льготникам. Уве-
рены, что всё сбудется.

Анна ТАРАСОВА

С разницей 
всего в пару 
дней с городом 
Одинцово своё 
55-летие отме-
тил ФАП в дер. 
Немчиново.
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В День города на прилавках 
аллеи Центральной площади 
Одинцово можно было увидеть 
и приобрести не только привыч-
ную мелочевку, но и эксклюзив, 
например, изделия одинцовских 
мастеров - призёров фестива-
ля «Одинцовские самоцветы». 
В изобилии были представле-
ны вязаные накидки и шапочки, 
украшения из натуральных кам-
ней, натуральной кожи и бисе-
ра, вышитые картины, декупаж, 
живопись и ещё много чего ин-
тересного.

Как рассказала одна из 
участниц ярмарки Ольга Се-
лифанова, с Надеждой Столя-
ровой и Ириной Магайчук их 
объединил интерес к народным 
ремёслам. Они встретились и 
подружились в центре масте-
ров народной культуры, русских 
ремёсел и промыслов «Лад», 
созданном Ириной Цибринской. 
С тех пор они общаются и ста-
раются участвовать во всех 
выставках декоративно-при-
кладного творчества. Особенно 
любят посещать и проводить 
мастер-классы, на которых 
всегда можно подсмотреть что-
то новое, а также поделиться 
собственными наработками и 
секретами ремёсел. Нередко из 
числа приходящих на такие вы-
ставки посетителей кто-нибудь 
увлекается творческим процес-
сом настолько, что пополняет 
ряды единомышленников, а за-
тем и мастеров. 

А вот работы Марины Васи-
ленко заинтересовали уже тем, 
что они в самом настоящем и 
подлинном смысле витражи, 
не те, что пишут специальными 
красками на стекле, а картины, 
собранные из цветных стекол, 
спаянных свинцовыми перемыч-
ками. Стёкла Марина покупает 

В этом ещё раз можно 
было убедиться, взглянув на 
счастливые лица сотрудни-
ков одинцовского выставоч-
ного центра МУП «Одинцово-
ЭКСПО», которые отмечали 
в День города десятилетний 
юбилей своего предприятия. 
Празднование по случаю 
круглой даты коллектив пред-
приятия решил разделить с 
посетителями центра, при-
гласив поучаствовать в боль-
шой лотерее с розыгрышем 
призов 2 сентября на Цен-
тральной площади, всех кто 
приходит за покупками в «Ку-
пол». 

Директор предприятия 
Елена Потанцева напомни-
ла, что когда открылся центр, 
они проводили не больше 
семи выставок в год. Сейчас 
это 25-28 различных по тема-
тике плановых выставок, да 
и это не предел. Постоянно 
добавляются свежие идеи 
по выбору тем. Есть у руко-
водителя и интересные про-
екты. К тому же коллектив 
очень внимательно реагирует 
на пожелания посетителей, 
старается всегда следовать 
их интересам. За десять лет 
увеличилось и количество 
участников. Елена Сергеев-

на не без гордости говорит 
о том, что сегодня уже база 
фирм-поставщиков её пред-
приятия настолько велика, 
что даже на тематические 
выставки они могут себе по-
зволить выбирать лучших из 
лучших участников.    

О предстоящей лотерее 
сотрудники центра объявили 
давно. Посетителям, сделав-
шим покупки на пять и более 
тысяч рублей, выдавались 
купоны на участие в лотерее. 
Эти купоны сами покупатели, 
предварительно заполнив, 
опускали в барабан. О при-
зах для лотереи в «ЭКСПО» 
тоже позаботились заранее. 
Предоставили их участники 
выставок. И, надо сказать, 
не поскупились. К моменту 
розыгрыша набралось более 
ста подарков. 

Так что в память о юби-
лее «Одинцово-ЭКСПО» наи-
более удачливые и активные 
посетители центра уносили 
домой подарки - сумки из 
натуральной кожи, наборы 
гобеленов, картины, наборы 
посуды для дачи, а также бы-
товую технику.

Ирина КОМЕЛЬ

С 31 августа по 5 сентября 
в Одинцовском выставочном 
центре «Одинцово-ЭКСПО» 
прошла фотовыставка «Мой 
любимый город», посвящённая 
55-летию города Одинцово. По-
мимо работ участников конкур-
са, параллельно здесь проходи-
ли две специальные выставки: 
семейной фотографии и ретро-
фотографии. Окунуться в про-
шлое нашего города жителям 
Одинцово помогла специальная 
подборка ретро-фотографий.   
Свои работы представил союз 
детских и семейных фотогра-
фов города Одинцово «HAPPY 
LOOK».

Организатором фотоконкур-
са «Мой любимый город» вы-
ступила студия Фото-фьюжн при 
поддержке администрации горо-
да Одинцово, Союза художников 
России, а также Международной 
федерации художников. 2 сентя-
бря в 17.00 состоялось торже-
ственное награждение победи-
телей фотоконкурса. Памятные 
дипломы и призы участникам 
конкурса вручали руководитель 
фотостудии Марина Соболева и 

Город в объективе
директор выставочного центра 
Елена Потанцева. 

В своём обращении к участ-
никам конкурса Елена Серге-
евна поздравила всех жителей 
Одинцово с юбилеем города, а 
также с 10-летием самого вы-
ставочного центра. Ведь в этом 
году наш «купол» также праздну-
ет свой юбилей. Напомним, что 
муниципальный выставочный 
центр был построен в сентябре 
2002 года и с того времени стал 
не только визитной карточкой 

Одинцово, но и самым популяр-
ным местом проведения худо-
жественных и торговых выста-
вок-ярмарок. Директор центра с 
гордостью отметила, что растут 
и международные масштабы 
выставочного центра, к приме-
ру, 1 сентября фотовыставку 
посетила делегация из Сербии. 
Члены делегации по достоин-
ству оценили все представлен-
ные фотоработы и предложили 
провести подобную выставку 
уже в Сербии.

Члены жюри не скрывали, 
что определить победителей 
конкурса оказалось довольно 
непростой задачей. Всем участ-
никам были вручены памятные 
дипломы за творческий подход 
и позитивное мировосприятие, а 
также специальные дипломы от 
мэра города Александра Гусева. 
Помимо дипломов, участников 
отметили ценными подарками, 
а победителям и лауреатам 
фотоконкурса были вручены 
специальные призы. Награжде-

ние проходило по трём номи-
нациям: природа, архитектура, 
люди. Участникам, чьи работы 
заняли третьи места в номина-
циях, были вручены книги по 
фотографии, предоставленные 
магазином «Свой книжный», а 
участникам, чьи работы заняли 
вторые места, была предостав-
лена бесплатная фотосессия 
на профессиональной студии 
Фото-фьюжн. Авторам работ, 
занявшим первые места, был 
вручён специальный сертифи-
кат на бесплатное обучение в 
студии Фото-фьюжн номиналом 
в 15 тысяч рублей. Бесспорной 
победительницей, чья рабо-
та была удостоена гран-при, 
стала Лариса Уткина с серией 
фоторабот «Мой город». Ларисе 
достался главный приз фото-
конкурса - фотоаппарат Canon 
600D, предоставленный клини-
кой «Мегадент». Также авторам 
наиболее отличившихся работ 
были вручены специальные 
призы от редакции газеты «Но-
вые рубежи» и магазина-студии 
«ФАБРИКА ДЕТСТВА». 

Надежда ПАРУНИНА

Дарить подарки не менее 
приятно, чем получать

Ярмарка чудесных 
мелочей

готовые и уже цветные. Подби-
рая их по цвету и фактуре, вы-
резает детали нужной формы, 
обтачивает на специальной 
машинке, обклеивает медной 
фольгой и затем пропаивает 
стыки. 

Удивило и то, что масте-
рит их женщина. Искусство это 
чрезвычайно травматично, и уж 
точно не для нежных рук. Вот 
и Маринины ладони и пальцы 
оказались сплошь «украшены» 
сеточкой порезов. Стекло - ма-
териал коварный. Спасением 
от неизбежных травм могли бы 
быть перчатки, да мало кто из 
мастеров ими пользуется, счи-
тая, что изделие надо чувство-
вать. 

Магия витражей увлекла 
Марину 10 лет назад. Оказа-
лось, что этот вид ремесла, как 
совершенно точно подметил 
один из её коллег, «такая за-
раза, которая тебя не отпуска-
ет». В самом деле, хобби вскоре 
перешло в разряд постоянной 
деятельности, теперь уже при-
носящей и заработок. Заказы-
вают ей, в основном, фонари и 
светильники. Каждая работа по-
своему неповторима. Самой Ма-

рине-искуснице очень нравится 
мастерить светильники. Завора-
живает результат. Ведь картинка 
из разноцветных стёкол в со-
четании с подсветкой выглядит 
просто волшебно. Работает ма-
стерица в тандеме с кузнецами. 
Изделия, обрамленные ковкой, 
приобретают особый шарм, пре-
ображаясь в дивные по красоте 
и изяществу вещицы. На ярмар-
ку Марина Василенко привезла 
небольшие фрагменты своих 
работ из тех, что попроще. Объ-
яснить это несложно. Витражи 
- ремесло трудоёмкое и потому 
дорогое. Большое изделие не 
каждому по карману, а вот по-
радовать себя небольшой под-
веской на окно или на люстру 
могут все. 

Несмотря на непогоду, всё 
же состоялся и небольшой вер-
нисаж. Наряду с несколькими 
заезжими авторами были пред-
ставлены и наши. Например, 
подруги, члены народного кол-
лектива художников «Этюд» 
Светлана Кулик из Звенигорода 
и жительница Одинцово Светла-
на Смирнова. Они выставляли 
свои пейзажи и натюрморты. 

Ирина КОМЕЛЬ
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Те, кто думает, что День 
города в этом году празднова-
ли два дня, ошибается - три! 
Первыми с юбилеем города 
поздравили одинцовцев бело-
русы ещё в пятницу. С 28 авгу-
ста по 2 сентября в самом 
«сердце» Одинцово - напротив 
Георгиевского собора, рядом с 
аркой Старой Смоленской доро-
ги, вдоль Можайского шоссе 
раскинулись шатры с народны-
ми красно-зелёными орнамен-
тами. Ярмаркам, которые прово-
дит Лидия Филипповна Касачик, 
в нашем городе всегда рады. 
Одинцовцы уже знают: това-
ры на её прилавках - от луч-
ших производителей братской 
республики, продукция каче-
ственная, её можно покупать не 
опасаясь. Кроме того, на этих 
ярмарках всегда бывает весело, 
празднично и песенно. Вот и в 
этот раз 31 августа состоялся 
грандиозный концерт под откры-
тым небом с участием знамени-
тых и всеми любимых артистов. 
Такими фантастически приятны-
ми подарками балует земляков 
заслуженный деятель искусств, 
член Совета Федеральной наци-
онально-культурной автономии 
«Белорусы России», автор-
исполнитель, одинцовский бело-
рус Сергей Косточко. 

Открывал программу 
скрипач и вокалист Алексей 
Алексеев. В Одинцово он 
выступал уже не в первый 
раз. Его вдохновенная игра и 
виртуозное владение инстру-
ментом запомнились зрите-
лям. Неудивительно, что число 
поклонников, которые хоте-
ли бы узнать об артисте хоть 
что-то, растёт. В один из своих 
визитов Алексей рассказывал, 
что приехал из Набережных 
Челнов. Вырос в семье профес-
сиональных музыкантов, но не 
скрипачей. Звуки волшебного 
инструмента очаровали его в 
пять лет, когда увидел по теле-
визору выступление скрипачки. 
Какой именно, никто уже не пом-
нит, возможно даже, это была 
Ванесса Мэй. Целый год он 
«доставал» родителей своими 
просьбами купить ему скрипку. 
А когда его привели в музы-
кальную школу, то с первого 
же урока он был разочарован и 
огорчён: учиться играть на этом 
инструменте оказалось трудно 

Первыми поздравили белорусы

и неинтересно. Сказать 
об этом родителям или 
забросить школу позже, 
когда стало ещё сложнее, 
было ужасно неудобно. 
Его ведь туда никто на 
аркане не тащил - он сам 
сделал свой выбор, как и 
потом сам решил поступать в 
музыкальное училище и учить-
ся дальше. А вот запел Алексей 
относительно недавно - 10 лет 
назад. Обработать голос, по 
признанию артиста, оказалось 
не проще, чем покорять инстру-
мент. Когда начал заниматься, 
навёрстывал время, пел везде 
и всюду, как только оставал-
ся один. Иногда на дороге в 
пробке забывал закрыть окно 
своей машины и когда, наконец, 
понимал, что забыл, на него уже 
со всех сторон смотрели ошара-
шенные водители.   

Своё выступление артист 
завершил любимым номером 
публики, эффектно исполнив 
на прощание хит Александра 
Рыбака «Fairytale». 

Поздравить одинцовцев с 
праздником приехал народный 
артист России, актёр театра и 
кино, поэт, драматург, сцена-
рист и автор множества текстов 

таких 
п о п у - лярных 
песен, как «Последний бой», 
«Я люблю тебя, Россия», 
«Последняя электричка», 
Михаил Ножкин. Коренной 
москвич, влюблённый в 
Подмосковье, долго говорил со 
зрителями по душам. К радо-
сти публики артист подтвердил 
и своё намерение, озвученное 
на прошлом благотворительном 
концерте, - провести этой осе-
нью в Одинцово большой соль-
ный творческий вечер. На нём 
он обещал почитать свои стихи, 
вспомнить и попеть со зрите-
лями старые и показать новые 
песни, а также устроить пре-
зентацию двух уже изданных 
сборников, в которых Михаил 
Иванович собрал своё много-

жанровое литературное 
творчество.

Овациями встреча-
ли горожане ведущего 
диктора Всесоюзного 
радио и Центрального 
телевидения, народного 
артиста России, фронто-
вика-разведчика Великой 

Отечественной войны Виктора 
Балашова. Даже проезжав-
шие по Можайке машины сиг-
налили, приветствуя артиста, 
когда «голос эпохи» возвестил: 
«Внимание, говорит молодой 
город Одинцово!» Оказалось, 
что Виктор Иванович вырос в 
здешних краях. Родившись в 
1924 году на Баковке, ходил 
через дорогу в дубраву по 
грибы. Одинцово росло на его 
глазах, превращаясь из села в 
город. «А знаете, какое было 
Одинцово? Красивейшее место, 
доложу я вам! Вы можете мне 
поверить, здесь было даже не 
менее красиво, чем сейчас. 
Стояли очень красивые старин-
ные дома - дачи зажиточных 
москвичей. Это были настоя-
щие старинные замки с витра-
жами на окнах, с причудливыми 
балконами и крышами, крытыми 
черепицей», - делился артист 

воспоминаниями. Тем временем 
одинцовцы, ставшие свидетеля-
ми этого уникального момента, 
старались запечатлеть его на 
камеры мобильных телефонов.

Но на этом сюрпризы не 
закончились. Одинцовцев впе-
реди ожидало ещё много при-
ятных встреч. Для них в этот 
день пели удивительные 
мастера сцены: артистка опе-
ретты Марина Новик, актёр, 
музыкант и певец, экс-солист 
группы «Белый орёл» Леонид 
Лютвинский, солист ансам-
бля военного округа Игорь 
Михайлов, композитор-исполни-
тель, мастер романсов золотого 
и серебряного века Александр 
Смирнов и, конечно же, сам 
организатор благотворительного 
концерта Сергей Косточко. 

А завершал концерт ещё 
один любимец публики, музы-
кант и композитор, народный 
артист Белоруссии Эдуард 
Ханок. Песенным шедеврам, 
созданным этим автором, нет 
числа. Достаточно назвать 
«Малиновку», «Потолок ледя-
ной», «Вы шумите, берёзы», 
чтобы понять уровень про-
фессионала. Но уже много лет 
назад интересы мастера песен-
ного жанра переместились в 
иную плоскость. И со всем при-
сущим ему творческим азартом 
артист окунулся в исследование 
волнограмм жизни известных 
людей. Эдуард Семёнович поде-
лился со зрителями своей радо-
стью, сообщив, что в этом году 
к его проектами «проснулся» 
интерес. С весны проходят пре-
зентации его работ. Сейчас он 
работает с Иосифом Кобзоном, 
а в конце месяца в Доме литера-
торов состоится вечер Роберта 
Рождественского, на котором 
Эдуард Ханок представит свой 
новый труд - волнограммы 
жизни знаменитого поэта. 

Вот такой букет впечатле-
ний подарили организаторы 
белорусской ярмарки жителям 
города. Причём, стоит отметить, 
сделали это совершенно беско-
рыстно. Публика долго не рас-
ходилась, что вполне понятно: 
людей переполняли эмоции. 
Многие подходили к  артистам 
сказать слова благодарности и 
просто сфотографироваться с 
ними на память.
Подготовила Ирина КОМЕЛЬ 
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При ближайшем рассмо-
трении выяснялось, что при-
влекающие повышенное вни-
мание многоэтажные дома 
входят в жилой комплекс 
«Одинцовский Парк», который 
негласно уже получил статус 
одного из лучших объектов жи-
лой недвижимости Одинцово. 
Города, высокий уровень соци-
альной инфраструктуры, благо-
приятная экологическая обста-
новка, хорошая транспортная 
доступность которого обусло-
вили бум жилищного строи-
тельства, случившийся здесь в 
последние годы. И, само собой, 
высокий спрос на квартиры. В 
связи с этим особенно акту-
альным форматом застройки в 
Одинцово стал многоквартир-
ный комплекс с развитой ин-
фраструктурой. Именно такой 
концепции соответствует ЖК 
«Одинцовский Парк», привле-
кающий покупателей не только 
качеством строительства, но и 
доступными ценами.

Тем не менее у многих из 
тех, кто всерьёз задумался о 
том, чтобы приобрести здесь 
квартиру, всё ещё остаются во-
просы. Хотя в случае с «Один-
цовским Парком», пожалуй, всё 
настолько просто, насколько 
это вообще может быть с объ-
ектом жилой недвижимости в 
реалиях современного россий-
ского рынка. Пришло время 
расставить все точки над «i». 

Строительство комплекса 
началось в 2010 г., а сегодня 
вошло в самую активную фазу. 
При этом наблюдается весь-
ма любопытная для отрасли 
ситуация, когда высокое каче-
ство и скорость работ в нема-
лой степени объясняются тем, 
что «Одинцовский Парк» – это 
первый подобный объект для 
застройщика ОАО «Гратис». В 
компании со всей ответствен-

ностью подошли к дебюту на 
отечественном рынке жилой 
недвижимости, провозгласив 
одной из главных целей мак-
симально возможное соблюде-
ние сроков строительства. 

Открытое акционерное 
общество «Гратис» было за-
регистрировано в 2007 г. и за 
прошедшее до начала строи-
тельства «Одинцовского Пар-
ка» время основательно подго-
товилось к столь масштабному 
проекту: 11 многоэтажных до-
мов, 220 тыс. кв. метров жилья. 
Участок, на котором ведётся 
строительство «Одинцовского 
Парка», принадлежит застрой-
щику на правах собственности, 
что само по себе можно счи-
тать одним из факторов на-
дёжности вложений в объект. 
Другим подобным фактором 
является участие в проекте 
опытной и зарекомендовавшей 
себя на рынке компании «ПСП-
ФАРМАН» – генподрядчика, за 
плечами которого успешное 
строительство более 200 объ-
ектов. И, наконец, ещё одним 
важным обстоятельством яв-
ляется реализация комплекса 
в полном соответствии с феде-
ральным законом №214.

По российским меркам за-
стройщику и вовсе удалось 
сделать невозможное – полу-
чить разрешение на ввод пер-
вого корпуса в эксплуатацию 
всего на 10 дней позже запла-
нированного срока, о чём ОАО 
«Гратис» с извинениями (!) 
честно написал на сайте ком-
плекса. И это в то время, когда 
многие компании с лёгкостью 
сдвигают сроки на полгода и 
даже не удосуживаются пред-
упреждать об этом своих кли-
ентов! Столь ответственный 
подход ОАО «Гратис» не мог не 
сказаться на доверии покупате-
лей, раскупивших практически 

все квартиры в достроенном 
первом корпусе. Корпус уже 
принимает новосёлов, вовсю 
идёт процесс передачи клю-
чей и документов о праве соб-
ственности на квартиры.

Не менее впечатляющими 
темпами идёт и строительство 
2, 3, 4 и 10 корпусов комплек-
са (скидка 3%), практически 
полностью построенных, без 
учёта внутренней и внешней 
отделки. За ходом стройки и 
текущей готовностью домов 
может проследить любой же-
лающий в специальном разде-
ле «Дневник стройки» на сайте 
объекта или через установлен-
ную на строительной площадке 
веб-камеру через сайт «БЕСТ-
Новострой» – уполномоченно-
го агента по реализации квар-
тир в ЖК «Одинцовский Парк». 
Кстати, выбор в качестве аген-
та компании, обладающей 
многолетним опытом работы с 
недвижимостью, является ещё 
одним немаловажным плюсом 
проекта. 

Что же касается снимков 
стройплощадки, то по ним, в 
частности, видно, что построен 
и полностью отделан не толь-
ко первый корпус (а также идёт 
отделка 2-го и 3-го корпусов), 
но и здание супермаркета. Кро-
ме него, в жилом комплексе 
запланировано возведение на-
чальной школы, детского сада 
и торгово-развлекательного 
центра, парковок на несколько 
тысяч мест. В общем, вся обя-
зательная для комплекса ком-
форт-класса инфраструктура, 
и даже больше. Кстати, гото-
вому корпусу (1) уже присвоен 
адрес: г. Одинцово, ул. Бело-
русская, д. 3. 

Уверенности в будущем ЖК 
«Одинцовский Парк» добавля-
ет и перечень банков, аккреди-
товавших этот объект для своих 
ипотечных 
п р о -

грамм. Список (а также количе-
ство и имена банков) действи-
тельно впечатляет! Из 8 банков 
достаточно назвать лишь три 
– «Сбербанк», «Газпромбанк» 
и «ВТБ24», и это само по себе 
будет солидной гарантией того, 
что ваши инвестиции в ЖК 
«Одинцовский Парк» являются 
надёжным вложением. 

Кроме того, «Сбербанк» 
аккредитовал ЖК «Одинцов-
ский Парк» для программы 
«Ипотека. Новый уровень», 
разработанной совместно с 
компанией «БЕСТ-Новострой». 
Программа призвана помочь 
клиентам «приобрести 
квартиру в столице или 
Московской области по 
цене своего региона, а 
москвичам и жителям 
Подмосковья приоб-

рести дополнительную недви-
жимость или жильё для детей, 
обладая ограниченным бюдже-
том». 

Резюме: Жилой комплекс 
«Одинцовский Парк» – про-
ект, с помощью которого ОАО 
«Гратис» в буквальном смысле 
уже построило себе репутацию 
надежного и ответственного 
застройщика, дела которого 
важнее громких обещаний и 
говорят сами за себя. Главным 
преимуществом проекта яв-
ляется не столько ответствен-
ность застройщика, сколько его 
видимое стремление не просто 
соответствовать ожиданиям 
покупателей, но превзойти их. 
И этот фактор вполне может в 
итоге сделать комплекс даже 
ещё лучше, чем изначально за-
планированный проект. 

Жилой комплекс «Одинцовский 
Парк»: всё просто и надёжно

Этим летом многие жители Москвы и Подмосковья, проезжая мимо Одинцово, 
обратили внимание на строящиеся в районе 8-го километра от МКАД высотные 
корпуса, современный и стильный облик которых резко выделяется на фоне 
остальной типовой застройки. Те же, кто ездил в этом направлении особенно 
часто, с удивлением смогли отметить, насколько быстрыми темпами идёт строи-
тельство – комплекс менялся буквально на глазах!  

Хотите стать счастливыми 
обладателями квартиры 

в ЖК «Одинцовский Парк»?

Тел. (495) 995-15-25 
 www.best-novostroy.ru

реклама
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО18

О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения  вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:220:00200109:88,
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское.

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов местного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоивановское, 
руководству-ясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-

ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Рос-сийской Федерации», Уставом городского 
поселения Новоивановское, решением Совета де-путатов 
городского поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 
« Об утверждении вре-менного положения о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском поселении Но-
воивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использо-вания земельного участка:

- с к.н. 50:220:00200109:88 общей площадью 11 га, с 
«застройка жилыми зданиями, объектами культурно-бытово-
го и социального назначения высотой не более пятнадцати 
метров» на «мно-гоэтажное жилищное строительство» на 16 
октября 2012г. в актовом зале Немчиновского ли-цея, распо-
ложенном по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1,в 09-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Админист-рацию городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Мос-ковской обла-
сти, расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-95-43

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

 
 Глава городского поселения Новоивановское                                                      

М.О. Зимовец

О проведении публичных слушаний 
по вопросу строительства подъезда
к Инновационному центру «Сколково» 
от транспортной развязки на 50 км МКАД
в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов местного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоивановское, 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного само-управле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Новоиванов-ское, решением Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об 
утверждении временного положения о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Новоиванов-
ское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу строи-
тельства подъезда к Иннова-ционному центру «Сколково» от 
транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области на 16 октября 2012г. 
в  актовом зале Нем-чиновского лицея, расположенном по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Ново-
ивановское, ул. Агрохимиков, д.1,, в 09-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, по-лучения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обраще-ния 

в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муници-пального района Московской обла-
сти, расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-95-43

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

 
 Глава городского поселения Новоивановское                                                      

М.О. Зимовец

Об утверждении проекта планировки
улично-дорожной сети – транспортной 
развязки на пересечении МКАД 
с Можайским шоссе

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов местного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоивановское, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 

« Об общих принципах организации местного само-управле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Новоиванов-ское, решением Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об 
утверждении временного положения о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Новоиванов-
ское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу утверж-

дения проекта планировки   улично-дорожной сети-транс-
портной развязки на пересечении МКАД с Можайским шоссе 
на 09 октября 2012г. в  актовом зале Немчиновского лицея, 
расположенном по

адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохими-ков, д.1,, в 09 -00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие в 
публичных слушаниях, по-лучения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обраще-ния 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муници-пального района Московской обла-
сти, расположенную по адресу:143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-95-43

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

 
 Глава городского поселения Новоивановское                                                      

М.О. Зимовец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.09.2012 г. № 223

04.09.2012 г. № 222

04.09.2012 г. № 224

О назначении на 10.10.2012 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 10 октября 2012 года в 10.00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публич-
ные слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли особо 
охраняемых территорий и объектов» земельного участка К№ 
50:20:0050506:227, площадью 104408 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Сватово, уч. 
№ 1;

1.2. по отнесению к категории земель – «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения» земельного участка 
К№ 50:20:0050506:228, площадью 8592 кв.м  с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Сватово, 
уч. № 2;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050512:365, площадью 572 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Скоково, уч. № 124А, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050512:325, площадью 300 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Скоково, уч. 124, принадлежащего на праве собственности 
Мишашину Николаю Николаевичу;

1.4. по изменению вида разрешенного использования 

с - «личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050512:305, площадью 1084 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, уч. № 
41, принадлежащего на праве собственности Викторовой 
Елене Степановне;

1.5.  по изменению вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки)» на - «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка К№ 50:20:0050505:242, пло-
щадью 448 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район,                    д. Фуньково, уч.14, приле-
гающего к земельным участкам К№ 50:20:050505:0136, пло-
щадью 1845 кв.м, К№ 50:20:0050505:0137, площадью 1155 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Фуньково, д.16, принадлежащих на праве собствен-
ности Дмитриеву Валерию Александровичу;

1.6. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050514:165, площадью 191 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 38А, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050514:0095, площадью 1326 кв.м, с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д.38, принадлежащего на праве собственности 
Машкову Андрею Викторовичу;

1.7. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050410:572, площадью 546 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Козино,   д. № 16, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050410:441, площадью 1200 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Козино,   д. 16, принадлежащего на праве собственности 
Ситдикову Ринату Ахмятовичу;

1.8. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050411:235, пло-

щадью 1662 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Ивановка, д.29, принадлежащего на 
праве собственности Горшковой Елене Робертовне;

1.9. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080904:114, площадью 2359 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,                   с. Андреевское, д.31, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности, доля в праве ¼: Гри-
шанову Сергею Федоровичу, Гришанову Николаю Федорови-
чу, Гришановой Светлане Валентиновне, Гришановой Анне 
Ивановне;

1.10. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080710:123, 
площадью 1170 кв.м, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принад-
лежащего на праве собственности Макаровой Татьяне Вик-
торовне;

1.11. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080710:125, 
площадью 750 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего 
на праве собственности Герасимовой Лидии Викторовне;

1.12. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080710:124, 
площадью 966 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего 
на праве собственности Соиной Елене Викторовне;

1.13. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080606:151, 
площадью 99 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Устье, д.40, принадлежащего на праве 
собственности Воробьевой Зинаиде Ивановне;

1.14. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080606:150, 
площадью 715 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Устье, д.40, принадлежащего 
на праве собственности Воробьевой Зинаиде Ивановне;

1.15. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080403:44, площадью 1200 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Иглово, уч. № 7, прилегающего к земельному участ-
ку К№ 50:20:0080403:42, площадью  1954 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, Каринский 
с.о., д. Иглово, уч. 7, принадлежащего на праве собственно-
сти Петрову Владимиру Михайловичу;

1.16. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и изменению вида разрешенного исполь-
зования с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080501:214, площадью 1243 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Рыбушкино, д.66, принадлежащего на праве собственно-
сти Кабаевой Елене Васильевне;

1.17. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080502:133, площадью 1042 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,                  д. Ягунино, д.40.                      

          2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 09 октября 
2012 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

В.В. Бабурин

Об отмене пункта  постановления Главы сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 02.08.2012 № 
176-пГл 

В связи с допущенной технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        В постановлении Главы  сельского поселения Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 02.08.2012 № 176-пГл                       «О назначении 
на 12.09.2012 публичных слушаний»:

1. Отменить пункт 1.1.

2. Пункты 1.2.,1.3.,1.4.,1.5., считать соответственно 
пунктами 1.1., 1.2.,1.3.,1.4.

В.В. Бабурин

Об отмене пунктов  постановления Главы сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 16.07.2012 
№ 169-пГл 

В связи с допущенной технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 В постановлении Главы  сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 16.07.2012 № 169-пГл                       «О назначении на 
29.08.2012 публичных слушаний»:

1. Отменить пункты 1.6.; 1.7.; 1.8.

2. Пункты 1.9.,1.10 считать соответственно пункта-
ми 1.6., 1.7.  

 
В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.08.2012 г. № 184-пГл

27.08.2012 № 183-пГл

27.08.2012 № 182-пГл

Об утверждении Порядка  и условий предостав-
ления субсидий из бюджета сельского поселения 

Ершовское  юридическим лицам на компенсацию 
недополученных доходов в связи с применением 

тарифов для населения, утвержденных решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

от 16.12.2011 № 5/26, с изменениями и дополнени-
ями, внесенными решениями Совета депутатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.08.2012 г. № 671
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1. Настоящий Порядок определяет категорию юриди-
ческих лиц, цели, условия и механизм предоставления суб-
сидий юридическим лицам, а также регламентирует учет и 
отчетность об использовании указанных средств и порядок 
возврата в случае нарушения условий об их предоставлении, 
указанных в настоящем Порядке.         

                                                                              
2. Действие настоящего Порядка распространяется 

на юридические лица, предоставляющие жилищно-комму-
нальные услуги по тарифам, утвержденным решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское, населению, 
проживающему в многоквартирных жилых домах, в которых 
часть квартир находится в муниципальной собственно-

сти.                                                                                                                                      
3. Цель предоставления субсидий – компенсация не-

дополученных доходов предприятия в связи с применением 
предельных тарифов для населения, утвержденных решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ершовское (далее 
- недополученные доходы).       

4. Предоставление субсидий осуществляется при усло-
вии, если применяемые предельные тарифы для населения 
по видам услуг, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское, ниже, чем утвержденные в 
установленном порядке тарифы  для предприятия.

5. Расчет планируемых  на очередной  финансовый год 
сумм субсидий на компенсацию недополученных доходов 
осуществляется  исходя из затрат  предприятия  по тарифам, 

установленным для предприятия и поставщиком коммуналь-
ных услуг с учетом НДС, и объемам услуг, отпускаемым на-
селению многоквартирного жилого дома независимо от вида 
собственности на жилые помещения, а также доходов от на-
селения, начисленных по полным ставкам в установленном 
порядке.

В случае утверждения тарифа для предприятия  на 
коммунальную услугу с учетом покупной продукции для рас-
чета затрат предприятия применяется указанный тариф ко 
всему отпускаемому населению объему данной услуги.

При утверждении тарифа для предприятия без учета 
покупной продукции расходы предприятия рассчитываются 
путем суммирования расходов исходя из тарифов, установ-
ленных для  поставщиков коммунальных  услуг, и объема 
услуг, отпускаемого данным поставщиком.

6. Расчет планируемых на очередной  финансовый год 
сумм субсидий на компенсацию недополученных доходов по 
форме приложения  № 1 к настоящему порядку, расчеты-обо-
снования и заверенная копия приказа руководителя предпри-
ятия о применении тарифов для населения направляются в 
отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности до 1 сентября года, предшествующего следующему 
финансовому году.

7. Финансирование недополученных доходов пред-
приятия осуществляется на основании соглашения с Ад-
министрацией сельского поселения Ершовское в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 
Ершовское на соответствующий финансовый год.

8. Перечисление субсидий осуществляется по каждому 
предприятию ежемесячно  в размере 1/3 суммы, предусмо-
тренной в бюджете сельского поселения Ершовское на со-
ответствующий квартал, путем перечисления субсидий на  
указанные цели на расчетный счет предприятия с лицевого 
счета Администрации сельского поселения Ершовское.

9. По итогам отчетного квартала, года, после сдачи 
баланса в налоговые органы предприятия представляют в 
отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетно-
сти отчет о фактических суммах недополученных доходов по 
форме приложения  № 2 к настоящему Порядку.

10. Сельское поселение Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области имеет право пред-
усмотреть в расходах бюджета средства  на компенсацию 
недополученных доходов по итогам отчетного года исходя из 
фактической себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

11. Полученные предприятиями из бюджета  сельского 
поселения Ершовское  в соответствии с настоящим порядком 
денежные средства, не подтвержденные по итогам отчетного 
года  отчетными данными, указанными в п. 9 настоящего По-
рядка (излишне полученные денежные средства), подлежат 
возврату в бюджет сельского поселения Ершовское, в соот-
ветствии  с представленным отчетом, в квартале, в котором 
установлен излишек бюджетных средств. 

12. Недополученные предприятием средства по итогам 
отчетного года в счет ассигнований текущего года не засчиты-
ваются и могут быть предусмотрены при уточнении бюджета 
поселения в установленном порядке при наличии средств в 
бюджете  поселения. 

13. Предприятия  ведут  учет начисленных и получен-
ных субсидий в порядке, установленном законодательством.

14. Предприятие несет ответственность за достовер-
ность данных, представляемых  для  компенсации недополу-
ченных доходов.

15. Предприятие несет ответственность за нецелевое 
использование  и несвоевременный возврат бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством.

Глава Администрации В.В. Бабурин

Утвержден
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 24.08.2012 г. № 671

Порядок и условия
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения 

Ершовское юридическим лицам на компенсацию недополученных 
доходов в связи с применением тарифов для населения, 

утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 16.12.2011 № 5/26, с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 10.05.2012 № 3/29

Наименование показателя Объем реализа-
ции по МЖФ* 
(нат.ед) Объем 
реализа-ции по 
МЖФ* (нат.ед)

Утверж
денный тариф 
(без НДС) (руб.)

Расходы 
по 
утвержден-
ному 
тарифу            
(с НДС)                  
(тыс. руб.)

Факти-
ческая 
себесто-
имость    
ед-цы 
услуг 
(без НДС)

Факти-
ческие 
затраты 
исходя из 
себесто-
имости     
(с НДС)*

Начислен-ные 
доходы от 
населения 
по полным 
ставкам       (с 
НДС)              
(тыс. руб.)

Недополу-ченные 
доходы (-),  
превыше-ние дохо-
дов (+), исходя из 
затрат по тарифу                    
(тыс. руб.)

Недополу-ченные 
доходы (-), превыше-
ние дохо-дов 
(+), исходя из 
затрат по тарифу                    
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8=7-4 9=7-6

1. Содержание и ремонт жилого фонда 

2. Тепловая энергия – всего, в т.ч.:

собственное производство

покупная продукция (в разрезе поставщиков):

1.

и т.д.

транспортировка теплоэнергии (при наличии отдельно утвержденного тарифа)

3. Водоснабжение – всего, в т.ч.:

собственное производство

покупная продукция (в разрезе поставщиков):

1.

и т.д.

транспортировка (при наличии отдельно утвержденного тарифа)

4. Канализация - всего, в т.ч.:

собственное производство

покупная продукция (в разрезе поставщиков):

1.

Приложение № 2 к Порядку

Отчет о фактических суммах недополученных доходов за  _____201__ г.  
по_____________________________________________________

Наименование показателя Объем 
реализации 
по МЖФ* 
(нат. ед.)

Тариф 
(без 
НДС)** 
(руб.)

Расходы 
(с НДС)                  
(тыс. руб.)

Начисленные 
доходы от 
населения по 
полным ставкам (с 
НДС) (тыс. руб.)

Недополученные 
доходы (-), 
превышение 
доходов (+), ( тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6=5-4

1. Содержание и ремонт жилого фонда 

2.Тепловая энергия – всего, 

в т.ч.:

собственное производство

покупная продукция               

(в разрезе поставщиков):

1.

и т.д.

транспортировка теплоэнергии (при 
наличии отдельно утвержденного 
тарифа)

3.Водоснабжение – всего, в т.ч.:

собственное производство

покупная продукция          

(в разрезе поставщиков):

1.

и т.д.

транспортировка                   

(при наличии отдельно утвержденного 
тарифа)

4.Канализация - всего,              в т.ч.:

собственное производство

покупная продукция               

(в разрезе поставщиков):

1.

и т.д.

транспортировка                   

(при наличии отдельно утвержденного 
тарифа)

ВСЕГО: Х Х

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер

Приложение № 1 к Порядку

Расчет субсидий на компенсацию недополученных доходов на 
__________ год 

по _____________________________________________________
________________

сельского поселения Ершовское от 10.05.2012 № 
3/29
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 02.12.2011 № 2/25 «О бюджете 
сельского поселения Ершовское на 2012 год», с изменени-
ями и дополнениями, внесенными решением Совета депу-

татов сельского поселения Ершовское от 26.06.2012 № 2/30 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления суб-

сидий из бюджета  сельского поселения Ершовское юриди-
ческим лицам  на компенсацию недополученных доходов  
в связи с применением тарифов для  населения, утверж-
денных решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 16.12.2011 № 5/26, с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 10.05.2012 № 3/29 (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та принятия  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой  информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. 
Нестерюк.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин
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Место проведения: Администрация сельского посе-
ления Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 29  августа 2012 года  
 

Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

Ершовское  
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим 

и организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского посе-

ления Ершовское - Т.А. Палагина, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  7 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского 

поселения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 16.07.2012 № 
169 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 20 июля 2012 года № 28 (465) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли на-

селенных пунктов» и установлении вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка К№ 50:20:0080103:225, 
площадью 1151 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Носоново, уч.  2А;

2. об отнесении к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлении вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка К№ 50:20:0080103:108, 
площадью 773 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Носоново, уч.  2Б;

3. об отнесении к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлении вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка К№ 50:20:0080103:224, 
площадью 1200 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Носоново, уч.  3А;

4. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0060326:88, 
площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Покровское, д. 5, при-
надлежащего на праве собственности Каразаеву Сергею 
Ивановичу;

5. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и изменении вида разрешенного использова-
ния с - «для строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства» на - «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка К№ 50:20:0080202:115, пло-
щадью 1525 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Завязово, д. 6, принадлежащего на 
праве собственности Бровкиной Анне Николаевне;

6. об отнесении к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлении вида разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка К№ 50:20:0080503:193, 
площадью 515 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. 
Крестьянская, д.93;

7. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050512:333, 
площадью 767 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Скоково, уч. 125, принадле-
жащего на праве собственности Булановой Алле Констан-
тиновне.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 
дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие 
в процессе принятия решения органами местного самоу-
правления. Проинформировал, что с момента публикации 
о  проведении публичных слушаний замечаний и предло-
жений в Администрацию сельского поселения Ершовское 
по данному вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок К№ 50:20:0080103:225, площа-
дью 1151 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Носоново, уч.2А, расположен в гра-
ницах населенного пункта д. Носоново, предлагаю рассма-
триваемый земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и установить вид разрешен-
ного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080103:108, площа-
дью 773 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Носоново, уч.2Б, расположен в гра-
ницах населенного пункта д. Носоново, предлагаю рассма-
триваемый земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и установить вид разрешен-
ного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080103:224, площа-
дью 1200 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Носоново, уч.3А, расположен в гра-
ницах населенного пункта д. Носоново, предлагаю рассма-
триваемый земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и установить вид разрешен-
ного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050512:333, площа-
дью 767 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Скоково, уч. 125, принадлежащего 
на праве собственности Булановой Алле Константиновне, 
расположен в границах населенного пункта д. Скоково, 
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
  - отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использова-
ния - «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка К№ 50:20:0080103:225, площадью 1151 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район,                          д. Носоново, уч.2А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использова-
ния - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080103:108, площадью 773 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Носоново, уч.2Б;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использова-
ния - «для индивидуального жилищного строительства» зе-
мельного участка К№ 50:20:0080103:224, площадью 1200 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Носоново, уч.3А;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050512:333, пло-
щадью 767 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Скоково, уч. 125, принадлежащего 
на праве собственности Булановой Алле Константиновне.

         
Голосовали за вышеуказанное предложение – «еди-

ногласно».
Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское:
- земельный участок К№ 50:20:0060326:88, площа-

дью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Покровское, д. 5, принадлежаще-
го на праве собственности Каразаеву Сергею Ивановичу, 
расположен в границах населенного пункта д. Покровское, 
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0080202:115, площа-
дью 1525 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Завязово, д. 6, принадлежащий на 
праве собственности Бровкиной Анне Николаевне,  распо-
ложен в границах населенного пункта д. Завязово, учиты-
вая обращение Бровкиной А.Н., руководствуясь Федераль-
ным Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ     «О введении в 

действие Градостроительного Кодекса РФ, предлагаю рас-
сматриваемый земельный участок отнести к категории зе-
мель - «земли населенных пунктов» и изменить вид разре-
шенного использования с - «для строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуального 
жилищного строительства»;  

- земельный участок К№ 50:20:0080503:193, площа-
дью 515 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Крестьян-
ская, д.93, расположен в границах населенного пункта             
с. Саввинская Слобода и прилегает к земельному участку 
К№ 50:20:0080503:142, площадью 1198 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Саввинская Слобода, ул. Крестьянская, д. 93 с категорией 
земель  - «земли населенных пунктов» и видом  разрешен-
ного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства», предлагаю рассматриваемый земельный 
участок отнести к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установить вид разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:         
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0060326:88, площа-
дью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Покровское, д. 5, принадлежащего 
на праве собственности Каразаеву Сергею Ивановичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменение вида разрешенного использования 
с - «для строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства» на - «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка К№ 50:20:0080202:115, пло-
щадью 1525 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Завязово, д. 6, принадлежащего на 
праве собственности Бровкиной Анне Николаевне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использова-
ния - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080503:193, площадью 
515 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Крестьянская, 
д.93.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «еди-
ногласно».

    
Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. 

Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблаго-
дарил всех участников слушаний в обсуждении вопроса, 
и напомнил, что итоговый документ будет опубликован в 
районной газете «Одинцовская неделя» и объявил публич-
ные слушания закрытыми.

 
Председательствующий публичных   слушаний                                         

В.В. Бабурин
Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол  №  24  от  29  августа  2012 года 

О выражении мнения населения сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области по вопросу изменения 
границ поселения с городским округом Звенигород 
Московской области

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством границ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Московской области 
от 31.07.2012 № 132/2012-ОЗ «О порядке изменения границ 
муниципальных образований Московской области, их пре-
образования и упразднения в связи с изменением границы 
между Московской областью и сопредельными субъектами 
Российской Федерации», Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское

 РЕШИЛ:
1. Поддержать изменение границы между сельским 

поселением Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и городским округом Звенигород 
Московской области в целях присоединения обособленных 
территорий к части поселения, на которой находится адми-
нистративный центр поселения, согласно прилагаемому кар-
тографическому изображению участка изменения границы.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 

сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Направить настоящее решение Главе Одинцовского 
муниципального района Московской области для представ-
ления предложений Губернатору Московской области.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.08.2012 г. № 1/32

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 29  августа 2012 года  
 

Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Глава сельского поселения 

Ершовское  
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - Т.А. Палагина
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 23.07.2012 № 170 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-

бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 27 июля 2012 года № 29 (466) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населен-

ных пунктов» земельных участков К№ 50:20:0080419:53, 
площадью 1000 кв.м и К№ 50:20:0080419:54, площадью 1164 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Спасское, д.8, принадлежащих на праве собствен-
ности Цукановой Галине Васильевне;

2. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080203:172, площадью 1824 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Красные Всходы, ГП-1, уч. 18.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 
дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-

тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие в 
процессе принятия решения органами            местного само-
управления. Проинформировал, что с момента публикации о  
проведении публичных слушаний замечаний и предложений 
в Администрацию сельского поселения Ершовское по данно-
му вопросу не поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- земельные участки К№ 50:20:0080419:53, площадью 
1000 кв.м и К№ 50:20:0080419:54, площадью 1164 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Спасское, д.8, принадлежащие на праве собственности 
Цукановой Галине Васильевне, расположены в границах на-
селенного пункта д. Спасское, предлагаю рассматриваемые 
земельные участки отнести к категории земель - «земли на-
селенных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0080203:172, площадью 
1824 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Красные Всходы, ГП-1, уч. 18, расположен 
в границах населенного пункта д. Красные Всходы, предла-
гаю рассматриваемый земельный участок отнести к катего-
рии земель - «земли населенных пунктов» и установить вид 
разрешенного использования - «для индивидуального жи-
лищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельных участков К№ 50:20:0080419:53, площа-
дью 1000 кв.м и К№ 50:20:0080419:54, площадью 1164 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Спасское, д.8, принадлежащих на праве собственности Цу-
кановой Галине Васильевне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080203:172, площадью 1824 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Красные Всходы, ГП-1, уч. 18.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

    Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. 
Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблаго-
дарил всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и 
напомнил, что итоговый документ будет опубликован в рай-
онной газете «Одинцовская неделя» и объявил публичные 
слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                         
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол  №  25  от  29  августа  2012 года 

и т.д.

транспортировка (при наличии отдельно утвержденного тарифа)

ВСЕГО: Х Х Х

Руководитель предприятия
Главный бухгалтер

Экономист
   *Если тариф для предприятия утвержден с учетом покупной продукции, то затраты рассчитываются  исходя из себестоимости  единицы услуги с учетом покупной продукции и общего объема  отпускаемой населению  услуги.
   В случае утверждения тарифа для предприятия без учета покупной продукции расчет фактических затрат осуществляется путем суммирования затрат исходя из себестоимости услуги без учета покупной продукции и объема собственного производства, а также  
затрат на покупную продукцию 
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Приложение к решению Совета депутатов
от 29.08.2012 г. № 1/32 

Картографическое изображение участка изменения границы муниципального образования «Сельское поселение Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Скорая помощь для Ваших суставов
Движение, движение, движение… Вся жизнь проходит в движении, это - 

естественный процесс и необходимость для человека. А помощником в этом 
процессе служит тело, а точнее его опорно-двигательный аппарат: позвоноч-
ник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в выполнении этой важнейшей 
функции, Елатомский при-борный завод предлагает обратить внимание на 
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. 

Почему именно АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны на использовании бегущего 

импульсного магнитного  поля (БИМП), его параметры максимально совпа-
дают с биологическими частотами человеческого организма.  Действие этого 
поля направлено на снятие боли и воспаления в пораженном суставе или 
органе, увеличение кровотока и внутриклеточного обмена веществ. Задача 
АЛМАГа – приостановить разрушительные процессы в суставах и позвоноч-
нике и улучшить качество жизни.

• Аппарат предназначен для лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, таких, как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его ча-
сто применяют и в борьбе с другими недугами. Полный перечень показаний 
(более 60) приведен в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже второй десяток лет, и 
за это время успел заработать себе достойную репутацию и многочисленные 
положительные отзывы. Аппарат активно применяют как в медицинских уч-
реждениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в применении. Для его ис-
пользования не нужно иметь медицинского образования. Прак-
тически все члены Вашей семьи могут использовать АЛМАГ 
в любое удобное время, не тратя время на ежедневные 
поездки в поликлинику для прохождения физиопро-
цедур.

• С помощью АЛМАГа 
зачастую можно снизить дозу 
принимаемых лекарств, умень-
шив расходы на лечение и вред 
от побочных эффектов лекар-
ственных препаратов.

• В отличие от таинствен-
ных производителей «массажеров»  
непонятного вида и назначения, 
разносимых коробейниками по 
квартирам, Елатомский при-
борный завод предоставляет 
полную гарантию на свою 
продукцию  и выполняет ее 
сервисное обслуживание. 

Чем опасны отеки?
У многих людей периодически возникают отеки рук или ног. Эти яв-

ления не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. 

Наша справка. Отеки - это избыточное накопление жидкости в тка-
нях тела человека, проявляющееся увеличением их объема, изменением 
физических свойств (упругости, эластичности) и расстройством функции 
отечной ткани. Жидкость при отеках скапливается в межклеточном про-
странстве, при этом нарушается водно-солевой баланс и в клетках. Отеч-
ная ткань легко инфицируется, что может послужить причиной развития 
осложнений: экзем, язвочек, рожистого воспаления. Если отек сохраняется 
долгое время (хронический отек), в его зоне из-за медленного обмена ве-
ществ могут скапливаться белки и шлаки, которые вызывают фиброзное 
перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань не может нормально функционировать, ее 
клетки начинают перерождаться или гибнуть. Поэтому при возникновении оте-
ков их нужно как можно быстрее устранять, а в дальнейшем заниматься их 
профилактикой.

Снять отечность может помочь магнитотерапия, так как она непосред-
ственно влияет на сосуды, расширяя их просвет и интенсифицируя по ним 
транспорт жидкостей. Усиление обмена веществ в месте воздействия выводит 
избыток жидкости, устраняет шлаки и белковые скопления. А для устране-ния 
отеков подойдет не любой магнитный аппарат, а техника со специальными 
программами для лечения отечных состояний,  и не портативная – слишком 
мала площадь захвата. Обеспечить все эти условия может магнитотерапевти-
ческий аппарат нового поколения АЛМАГ-02. 

В заключение хочется рассказать историю, которая совсем недавно про-
изошла в г. Темрюке.  На выставку-продажу Елатомского при-

борного завода пришла женщина, страдающая отеками ног. 
Она долго и безуспешно лечилась и была уже на грани от-
чаяния. Но оставалась надежда. Она и привела ее на вы-
ставку. Когда женщина рассказала специалистам завода 
о своей проблеме, те посоветовали ей приобрести АЛ-
МАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02  показалась женщине 
слишком высокой, тем более, что она не была уверена, 

что он действительно поможет. И женщина реши-
ла приобрести АЛМАГ-01, посмотреть - будет 
ли вообще эффект от лечения, и нужен ли 
ей более дорогой аппарат. Через несколь-
ко дней женщина позвонила на завод: «Я 
лечилась АЛМАГом-01. Теперь мне срочно 
нужен АЛМАГ-02. Когда в нашем городе бу-
дет ваша следующая выставка-продажа? Я 
его обязательно куплю!» И, конечно, покупка 
состоялась. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ
ВНИМАНИЕ!
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Елатомский приборный 
завод проводит 

Акцию «ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ» 
и приглашает вас на 

ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ 

физиотерапевтических 
приборов, 

которая будет проходить 

12, 13, 14 сентября
в магазине «Доброта.ру» 

по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 20А, 
с 10 до 18 часов 

 В любой удобный для вас день вы также 
можете получить индивидуальную консульта-
цию и приобрести аппараты в г. Одинцово, в 
магазине «Доброта.ру», тел.: 8-495-531-33-33, 

8-903-298-87-63,  или  почтой по  адресу: 
Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
Приборный завод  ОГРН 1026200861620    
Спрашивайте АЛМАГ-02 также в магазине 

«Медтехника для дома» г. Одинцово, 
ул. Советская, д. 1Б 

 Медицинские консультации специали-
ста по тел.  8(495)772-88-22  

       Дополнительная информация на 
сайте www.elamed.com по телефону 
горячей линии 8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный)
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Консультации 
специалиста! 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 
Летние скидки!
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17

 

ООО «МАРР РУССИЯ»
В компанию МАРР РУССИЯ (MARR) г. Одинцово

 требуются:

График сменный. С опытом работы.
8(495)785-39-59 (отдел кадров)ре

кл
ам

а

• кладовщик 
 (работа при -270С) 
• изготовитель мясных 
  полуфабрикатов 
• водитель ричтрака  

• приемщик
• водитель-экспедитор 
  (B, C) 
• упаковщик
• контролер на склад

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». сезона. «Без 
свидетелей» (S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии (S) (18+).
01.25 Х/ф «Сломанная стрела»
03.25 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.15 «Девчата». (16+)
00.50 Вести +
01.10 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...»
02.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ»
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Насмеши-
ли» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (12+)
20.15 Д/ф «Золотые запчасти»
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 «Сухой закон». (18+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Зачем нам маги-
стры?» (12+)
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
03.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»
05.10 Д/ф «Наколоть судьбу»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» с Виктором На-
бутовым (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем».  (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.15 «В зоне особого риска» (18+)
03.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 1 с.
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.40 «Больше, чем любовь»
13.20 Д/ф «Стать мужчиной в Мелане-
зии»
14.15 «Линия жизни». Николай Дроздов. 
(*)
15.10 «Пешком...» Москва купеческая
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Спектакль «КУЗЕН ПОНС» 1 ч.
16.50 Звезды мирового балета. Фести-
валь Danсe Open
18.30 Д/ф «Константин Циолковский»
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Екатериной Шипулиной, Дмитрием Сит-
ковецким и Александром Князевым
20.45 Д/ф «Человек-оркестр»
21.30 Academia. Александр Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты войны 
1812 года»
22.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ». (1896- 
1912 г.) «Вскрытие мощей Сергия Радо-
нежского». (1919 г.) «Снос Храма Христа 
Спасителя»
23.55 Документальная камера. «В поис-
ках Бергмана». (*)
00.40 Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»
01.35 Д/ф «Константин Циолковский»
01.40 Aсademia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция
02.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев»
02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

05.10 «Все включено»
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 02.15 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»

07.40 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.10 «Картавый футбол»
09.25 Х/ф «СТРЕЛОК»
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Ловец янтаря
11.40 Вести.ru
12.30 «Футбол.ru»
13.10 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Мануэля Чарра 
Бой за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBС. Трансляция 
из Москвы
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
18.55 «Футбол.ru»
19.25 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Молдавия. Прямая 
трансляция
21.25 Неделя спорта
22.20 Х/ф «УЛОВКА 44»
00.05 «Вся правда об Ангелах Ада» (16+)
01.15 «Вопрос времени». Сила мысли
01.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
02.30 Вести.ru
02.45 «Моя планета»
03.25 Х/ф «Дети саванны»
04.20 Неделя спорта

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
16.30 «Галилео»
17.30 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (12+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ СВОБОДА»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 37 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 6 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 11 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 5 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 21 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 77 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 144, 145 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
57 с.
11.10 «Женская лига» (16+)
11.50 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТ-
ВЫЙ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «СИРИАНА»
03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
04.30 «Школа ремонта». «Воздушно-пу-
зырьковая спальня» (12+)
05.25 «ДВА АНТОНА» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Карли-
ки и великаны» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Давай поженимся!» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2014 г. Сборная России 
- сборная Израиля. Прямой эфир из 
Израиля
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». сезона. «Без 
свидетелей» (S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии (S) (18+)
01.20 Х/ф «Помни меня»
03.30 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.25 Специальный корреспондент. (12+)

00.25 «Следы великана. Загадка одной 
гробницы»
01.30 Вести +
01.50 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ»
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
11.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (12+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (12+)
20.20 «Иосиф Кобзон. И надеюсь, что 
это взаимно» (6+)
20.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»
01.40 «Выходные на колесах» (6+)
02.15 Х/ф «СНЫ»
03.45 «Сухой закон». (18+)
04.20 Х/ф «Степан Бандера. Рассекре-
ченная жизнь»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 «Москва - Ялта - транзит»
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 с.
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пиза. Прорыв в новое время»
12.55 Документальная камера. «В поис-
ках Бергмана». (*)
13.35 Д/с «Боевые крепости»
14.20 Aсademia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «КУЗЕН ПОНС» 2 ч.
16.50 Звезды мирового балета. Бенефис 
Николая Цискаридзе
18.00 Д/ф «Тихий гений. Александр 
Попов»
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Рождение нации»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Aсademia. Светлана Толстая. 
«Христианство и народная культура»
22.15 Д/ф «13 дней. Дело «Промпартии»
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
23.50 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ»
01.35 Р. Шуман. Концерт для виолончели 
с оркестром
01.55 Aсademia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Старый город Иерусалима и 
христианство»

05.10 «Все включено»

06.05 «Вопрос времени». Сила мысли
06.35, 09.00, 12.00, 22.40, 01.55 Вести-
спорт
06.45 Неделя спорта
07.40 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «УЛОВКА 44»
10.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
11.40 Вести.ru
12.40 Лучшие бои Александра Шлемен-
ко (16+)
14.10 «Бадюк в Тайланде»
15.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
19.40 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Мануэля Чарра 
Бой за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBС. Трансляция 
из Москвы
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Англия - Украина. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Азер-
байджан. Прямая трансляция
02.05 Вести.ru
02.20 «Взлом истории»
03.20 «День с Бадюком»
03.45 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы». Хочется и колется

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
02.00 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.45 М/ф «В лесной чаще», «Золотое 
пёрышко», «Достать до неба»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 38 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 7 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 12 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 6 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 22 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 78 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 146, 147 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
58 с.
11.10 «Женская лига» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 00.30 
Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»
03.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
04.00 «Школа ремонта». «Экстерьерный 
интерьер» (12+)
05.00 «ДВА АНТОНА» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Горо-
да-призраки» (16+). Документальное 
расследование

11 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

10 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». сезона. «Без 
свидетелей» (S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии (S) (18+)
01.20 Х/ф «Дикие штучки»
03.30 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
00.15 «Птица счастья Николая Гнатюка»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ»
03.30 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ»
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (12+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (12+)
20.15 «Доказательства вины. Женихи с 
большой дороги» (12+)
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ»
01.50 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ»
03.35 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце»
04.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» с Виктором На-
бутовым (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 3 с.
12.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев»
12.45 Д/ф «Александр Галин. Человек-
оркестр»
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Роберт Бернс»
14.25 Aсademia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 2-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «НОЧЬ ОШИБОК» 1 ч.
16.50 Звезды мирового балета. В честь 
Михаила Лавровского. Гала- концерт
18.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Оптина Пустынь. Воины 
Господа». Авторский фильм Эдуарда 
Сагалаева. (*)
21.30 Aсademia. Юрий Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 1-я лекция
22.15 Д/ф «Беломорско-Балтийский во-
дный путь»
23.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
23.50 Х/ф «ОРСОН УЭЛЛС. «ПРОЕКТ 
281»
01.15 Д/ф «Путь отрицания... Дмитрий 
Каминкер»
01.55 Aсademia. Борис Аверин. «Память 
как собирание личности». 1-я лекция
02.40 А. Рыбников. «Ночная песнь» 

05.10 «Все включено»
06.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.10, 02.05 
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено»
08.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ультразвук. За гранью слышимости
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Анимация
15.05 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
15.35 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Чашка кофе
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «УЛОВКА 44»
20.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.25 Top Gear
00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
01.00 «Моя планета»
02.15 Вести.ru
02.30 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
16.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ»
02.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.45 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил», «Валидуб»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 39 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 8 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 13 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 7 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 23 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 79 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 148 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 149 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
59 с.
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРА-
КА» (Ghost Graduation (aka «Promoсion 
fantasma»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
03.55 «Школа ремонта». «Веранда у 
дачи» (12+)
04.55 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.20 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Фото-
магия» (16+). Документальное рассле-
дование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». сезона. «Без 
свидетелей» (S) (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии (S) (18+)
01.20 Х/ф «Легенды осени»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
23.25 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва.(12+)

01.05 Вести +
01.25 «Честный детектив». (12+)
02.00 Х/ф «ЭТО Я»
04.00 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
10.20 Петровка, 38 (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (12+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (12+)
20.15 Х/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий»
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР»
23.55 «Культурный обмен» (6+)
00.30 Х/ф «ДУПЛЕТ»
02.35 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ»
04.20 Д/ф «Не родись красивой»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Дачный ответ
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 4 с.
12.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баку. В стране огня»
12.45 «Оптина Пустынь. Воины 
Господа». Авторский фильм Эдуарда 
Сагалаева. (*)
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25 Aсademia. Борис Аверин. «Память 
как собирание личности». 1-я лекция
15.10 «Письма из провинции». Печора
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «НОЧЬ ОШИБОК» 2 ч.
16.50 Звезды мирового балета. Мария 
Александрова. Балеты «Русских сезо-
нов» Сергея Дягилева
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Гении и злодеи. Редьярд Киплинг. 
(*)
21.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дротнингхольм. Остров королев»
21.30 Aсademia. Юрий Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 2-я лекция
22.15 Д/ф «Великое прощание»
23.50 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН»
01.15 Д/ф «По ком не звонит колокол»
01.55 Aсademia. Борис Аверин. «Память 
как собирание личности». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баку. В стране огня»

05.10 «Все включено»
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.30, 02.20 
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»

07.40 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
11.10 «Наука 2.0. Человек искусствен-
ный». Скелет
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики
15.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Укро-
щение воды
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
18.15 «Удар головой». Футбольное шоу
19.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
21.20 Х/ф «РЭД»
23.45 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без проводов
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
00.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры
01.20 «Удар головой». Футбольное шоу
02.30 Вести.ru
02.45 «Страна.ru»
03.20 «Там, где нас нет»
03.50 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды». Рога и копыта

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 М/ф «Тарзан-2» (6+)
15.15 Т/с «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА»
02.10 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.55 М/ф «Цветик-семицветик», «Дудоч-
ка и кувшинчик»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 40 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 9 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 14 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 8 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 24 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 80 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 150, 151 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
60 с.
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
03.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
04.00 «Школа ремонта». «Приют путеше-
ственников» (12+)
05.00 «Атака клоунов» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Па-
мять» (16+)

13 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

12 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Альпийская баллада»
08.20 «Детеныши джунглей» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по правилам 
и без»
12.15 Среда обитания. «Дело пахнет 
колбасой» (12+)
13.20 Новый Ералаш
13.50 Т/с «Личные обстоятельства»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 сезона. «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Принц Гарри. Шальной ребенок» 
(16+)
23.55 Х/ф «Добро пожаловать на борт»
01.45 Х/ф «Переправа»
03.55 Х/ф «Угадай, кто придет к обеду?»

04.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Влюблённый Петросян»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
02.20 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО»
04.25 «Влюблённый Петросян»

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!», 
«Петя и Красная шапочка»
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
07.40 АБВГДейка (0+)
08.05 «День аиста» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Остров ошибок»
10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
14.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ»
16.25 «День Города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (12+)
19.05 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.10 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
02.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
04.10 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» - 
«Рубин». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Таинственная Россия: Республика 
Саха. Следы инопланетной цивилиза-
ции?» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.25 «Школа злословия»
01.10 Т/с «АДВОКАТ»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.10 Большая семья. Сергей Мигицко. 
13.05 Пряничный домик. «Гончарный 
круг». (*) Детский сеанс
13.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
15.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь»
15.40 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ»
16.45 Гении и злодеи. Александр Але-
хин. (*)
17.15 Д/ф «Внутри планеты Земля»
18.45 «Послушайте!» Вечер Анатолия 
Белого в Московском международном 
Доме музыки. (*)
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Обсуждаем... Документальный 
проект Сергея Мирошниченко «Рожден-
ные в СССР»
21.15 «Романтика романса». Актёры 
театра и кино
22.10 «Белая студия». Сергей Юрский
22.55 Х/ф «КОНФОРМИСТ»
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Синди Лопер. Внимание! 02.00
01.55 «Легенды мирового кино». Ростис-
лав Плятт
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Страна.ru»
05.50 «Вся правда об Ангелах Ада» (16+)
06.55, 09.10, 12.00, 17.15, 00.10, 02.15 

Вести-спорт
07.05 Вести.ru. Пятница
07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «Моя планета. Питер с высоты 
птичьего полета»
08.40 «В мире животных»
09.25 «Индустрия кино»
09.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
12.15 «Футбол без границ»
13.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Уиган». Прямая 
трансляция
19.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
22.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
00.25 Профессиональный бокс. Хуан 
Пабло Эрнандес (Куба) против Троя 
Росса (Канада). Бой за титул чемпиона 
мира в первом тяжелом весе по версии 
IBF. Прямая трансляция из Германии
02.30 «Индустрия кино»
02.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Лило и Стич-2»
07.10 М/ф «На задней парте»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 М/ф «Скуби Ду и нашествие ино-
планетян»
10.20 М/с «Чаплин»
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
14.00 М/ф «Мулан-2»
15.25 М/с «Тачки»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.40 «Карлик Нос». (6+) Полнометраж-
ный анимационный фильм. Россия, 

2003 г.
19.15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.45 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ»
02.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»
04.20 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12-14 с.
08.20 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 5 с.
08.45 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма» 1 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «МЕРТВЕХОД» (The Revenant). 
(16+). Комедийные ужасы. США, 2009 г.
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 «Школа ремонта». «Высокие тех-
нологии под низким потолком» (12+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 35, 36 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 «Городские пижоны». сезона. «Без 
свидетелей» (S) (16+)
00.00 «Борджиа». Новые серии (S) (18+)
01.10 Х/ф «Братья Блюз 2000»
03.30 Х/ф «Золотое путешествие Синд-
бада»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 К 75-летию. «Иосиф Кобзон. Дар 
от мамы»
21.40 Юбилейный концерт Иосифа Коб-
зона из Государственного Кремлёвского 
Дворца
01.25 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
03.30 Горячая десятка. (12+)

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
10.05 «Культурный обмен» (6+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
11.50 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
13.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (12+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (12+)
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
17.50 Петровка, 38 (12+)
20.15 Таланты и поклонники. Иосиф 
Кобзон. (6+)
00.05 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
01.55 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
03.35 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога»

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Жасмин
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Средь бела дня» с Виктором На-
бутовым (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Х/ф «ПРЯТКИ»

02.25 Спасатели (16+)
02.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»
12.20 Иностранное дело. (*)
13.00 Гении и злодеи. Редьярд Киплинг. 
(*)
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
14.25 Aсademia. Борис Аверин. «Память 
как собирание личности». 2-я лекция
15.10 «Личное время». Алексей Учитель. 
(*)
15.50 Спектакль «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». «Современник»
18.25 Звезды мирового балета. Ульяна 
Лопаткина
19.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Летний дворец. Сады таинствен-
ной императрицы»
19.45 «Искатели». «Атлантида Черного 
моря». (*)
20.30 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО»
22.05 80 лет Игорю Кириллову. «Линия 
жизни». (*)
23.20 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
01.55 «Искатели». «Атлантида Черного 
моря». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»

05.10 «Все включено»
06.05 «Взлом истории»
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено»
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
11.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без проводов
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ 
РАН
16.25 Х/ф «РЭД»

18.50 «Футбол без границ»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «РОККИ-3»
00.15 Вести.ru. Пятница
00.45 «Вопрос времени». Сила мысли
01.15 «Моя планета»
03.40 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды». Быть или не быть

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
16.00 «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Год в сапогах»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
23.00 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий - Алек-
сандр Ревва
00.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
01.35 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА»
03.40 Х/ф «РОДИТЕЛИ»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 41 с.
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 10 с.
08.00 М/с «Планета Шина» 15 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 9 с.
08.55 М/с «Озорные анимашки» 25 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 81 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 152 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 1 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
61 с.
11.20 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia»
22.30 Х/ф «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
03.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
03.55 «Школа ремонта». «Высокие тех-
нологии под низким потолком» (12+)
04.55 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 33 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 34 с.

14 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Роботы» (S)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Тимон и Пумба» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 Фазенда
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в прямом 
эфире» (16+)
13.50 Т/с «Личные обстоятельства»
17.45 «Кумиры. Анна Герман» (16+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Х/ф «8 первых свиданий»
23.35 Х/ф «Кожа, в которой я живу»
01.50 Х/ф «Школа выживания выпуск-
ников»
03.25 «Фаина Раневская. «Красота - 
страшная сила»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ»
14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
03.30 Комната смеха
04.30 «Городок». Дайджест

05.00 М/ф «Волшебное кольцо», «По-
следняя невеста Змея Горыныча», 
«Капризная принцесса»
06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

07.20 Крестьянская застава (6+)
07.55 «Взрослые люди» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.45 Наши любимые животные (0+)
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.45 Александр Карелин в программе 
«Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30, 23.55 События
11.50 Тайны нашего кино. «Мимино» 
(12+)
12.20 Х/ф «МИМИНО»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
17.05 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+)
00.15 «Временно доступен». Александр 
Шилов. (12+)
01.15 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
03.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Развод по-русски» (16+)
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «АДВОКАТ»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
21.40 «Тайный шоу-бизнес» (16+)
22.40 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
23.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?»
01.30 Т/с «АДВОКАТ»
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.10 «Легенды мирового кино». Сергей 
Филиппов. (*) Детский сеанс
12.40 М/ф «Царевна-лягушка». «Сказка 
сказывается». «Жили-были...»
13.45 Д/с «Сила жизни»
14.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и Янин 
Янсен. Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
16.40 «Кто там...»
17.10 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Япония»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 100-летию со дня рождения 
артиста. «Георгий Менглет - вчера, 
сегодня и всегда...» Вечер в театре 
Сатиры. (*)
19.30 Георгий Менглет, Нина Архипова, 
Татьяна Пельтцер в постановке Марка 
Захарова и Александра Ширвиндта 
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» Запись 1974 г. (*)

21.15 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Амелия Эрхарт»
22.10 По следам тайны. «Вселенная: 
случайность или чудо?» (*)
23.00 Балет «ЖИЗЕЛЬ»
00.40 Д/с «Сила жизни»
01.30 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да». «О море, море!»
01.55 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Япония»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

05.00 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес (Мексика) против Серхио 
Габриэля Мартинеса (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBС. Прямая трансляция из 
США
09.00, 12.00, 17.15, 22.00, 02.30 Вести-
спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 «Моя рыбалка»
10.05 Х/ф «РОККИ-3»
12.15 АвтоВести
12.40 Х/ф «РЭД»

14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
17.30 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес (Мексика) против Серхио 
Габриэля Мартинеса (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBС. Трансляция из США
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ре-
динг» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
20.55 «Футбол.ru»
21.45 «Картавый футбол»
22.15 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
00.05 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии
01.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Командная гонка. Трансляция из 
Нидерландов
02.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Лерой и Стич»
07.20 М/ф «Наш друг Пишичитай»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и Брейн»
09.00 «Самый умный кадет». Интел-
лектуальная игра. Ведущая - Тина 
Канделаки
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 «Карлик Нос». (6+) Полнометраж-
ный анимационный фильм. Россия, 
2003 г.
14.35 М/с «Чаплин»
15.00 Т/с «6 кадров»
17.45 «Шрэк-2». (6+) Полнометражный 
анимационный фильм
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год 
в сапогах»
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.35 «Люди-Хэ». (16+) 
00.35 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

02.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ»
04.15 Х/ф «ГОНЩИК СТРОКЕР»
05.59 Программы, которые не промар-
кированы, предназначены для любой 
аудитории (0 +)

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 15-17 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 6 с.
08.55 «Лото Спорт Супер» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма» 2 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Сан Саныч и 
три холостяка» (12+)
11.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)

11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
12.00 Д/ф «Бороться нельзя сдавать-
ся-2»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.35 «Школа ремонта». «Модульная 
эклектика» (12+)
04.35 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Игры 
для взрослых» (16+)

16 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84
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для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06

г. Одинцово,г. Одинцово,
 ул. Молодежная, 46 ул. Молодежная, 46

www.omld.ruwww.omld.ru

Все виды анализов от лучших лабораторий Москвы. Самое современное оборудование. 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. реклама

Прием ведут врачи высшей 
категории:
• Терапевт
• Гинеколог-эндокринолог
• Уролог
• Гинеколог
• ЛОР-врач 
• Кардиолог
• Дерматолог

• Косметолог
• Невролог
• Детский невролог 
• Детский хирург
• Педиатр
• Стоматология
• УЗИ сердца, ЭКГ
• УЗИ 
• Массаж детский и взрослый

Выдача больничных листов. Продление медицинских книжек.
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ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. 
Одинцово, микрорайон «Куту-
зовский» - Трехгорка) продает 
недорогие кухни отечественного 
производства. Тел.: (495) 542-
94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-164-94-52

Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 2-комн. кварти-

ра в п. Сосны (Николина гора), 
3/3-этаж. кирп. дома, 45/30/6, 
гардеробная, балкон, моск. те-
лефон. Рядом детсад, школа, 
поликлиника, магазины. Тихо, 
зелено, вблизи от дома отды-
ха «Сосны» 15 мин. от м. Мо-
лодежная.  Цена 6600000 руб. 
Собственник. Тел. 8-926-784-
73-56

 Продается 2-комн. квар-
тира в Лесном Городке (ул. Фа-
садная, д. 3). 57 кв. м, кухня 13 
кв. м, лоджия 3 кв. м. Евроре-
монт, паркетные полы, встро-
енная кухня, частично мебель, 
техника.  Цена 5,6 млн. руб. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира (г. Одинцово, Можайское 
ш., д. 23). 1/5-этаж. кирп. дома, 
44/30/6. Готова к продаже. Торг. 
Тел. 8-906-088-09-85

 Продается 3-комн. квар-
тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 
9/9-этаж. пан. дома в пос. ВНИ-
ИССОК. Собственность боль-
ше 3-х лет. Цена 5,6 млн. руб.                
Тел. 8-962-928-17-14

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библи-
отека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

 Продается участок 10 со-
ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 150000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается земельный 
участок 20 соток в д. Сивково 
под ИЖС. 33  км от МКАД по 
Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается ухоженная 
дача в районе Кубинки (СНТ 
«Звездочка»): благоустроенный 
участок 6 соток с плодовыми 
деревьями и ягодными кустар-
никами, ландшафтный дизайн, 
дом - сруб 6х6 с мансардой и 
верандой, баня, парник. Элек-
тричество, летний водопровод. 
Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается дача в районе 
Красновидово, 10 м.п. до Мо-
жайского моря.  Участок 8 соток,  
дом 6х9 из бруса с мансардой, 
хороший  подъезд. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается гаражный бокс 
21 кв. м в Лесном Городке, ул. 
Энергетиков, 4. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается коттедж 220 кв. 
м (в стадии строительства, под 
крышей) на участке 13 соток 
в Ершово. Электричество 15 
кВт, 380 В, ТУ на газ, скважина. 
Цена 6,5 млн. руб. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-926-928-17-14

 Продается дом-коттедж в 
Жаворонках: участок 10 соток с 
плодовыми и лесными деревья-
ми, ИЖС, дом 2-этажный, 160 
кв. м с балконом, теплый, окна 
KBE, электричество 12 кВт, газ  
- котел Vaillant. Бонус - уличный 
распределительный газопровод 
(собственность). Цена 8,8 млн. 
руб.  Тел. 8-962-928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна пре-
доплата за несколько месяцев. 
Без посредников. Тел.: 8-925-
830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной орга-

низации требуется помощник 
главного бухгалтера со знани-
ем всех участков учета. Требо-
вания: возраст 30-50 лет, опыт 
работы от 3-х лет, знание про-
граммы 1С, в т.ч. «Зарплата и 
кадры», «Консультант плюс». 
Местонахождение офиса - с. 
Акулово. Резюме: nataly901@
yandex.ru. Тел. 8-963-999-52-88

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 

частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) - по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) - по субботам

 Зоомагазину в г. Один-
цово требуется продавец-кон-
сультант. Зарплата высокая. 
Оформление по ТК. Тел. 8-499-
409-32-84

 Ветцентру в г. Одинцово 
требуется ветеринарный врач с 
опытом работы. Сменный гра-
фик. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-499-409-
32-84

 В детский сад (п. Лесной 
Городок) срочно требуются: 
воспитатели, младшие воспи-
татели, медсестра, сантехник, 
дворник, кладовщик, рабочие.                      
Тел.: 8 (495) 598-66-03, 8-903-
145-48-05 

 Приглашаем на работу 
замерщика окон ПВХ. Требо-
вания: опыт работы от 1 года 
замерщиком или монтажником, 
водительские права кат. «В», 
возраст до 40 лет. З/п высокая. 
Звонить по тел. 8-903-722-74-
51- с 10.00 до 18.00 в будни

 В организацию  г. Один-
цово требуется  уборщица на 
неполный рабочий день. Тел.: 
(495)661-68-99, (495)597-40-24

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, горничные, 
работники кухни, бухгалтер-
калькулятор.  Тел. 8(495)590-
74-70, 590-77-98 

  В столовую требуется по-
вар-универсал, посудомойщи-
ца. Социальный  пакет. З/п от 
20 000 рублей. Тел. 8-926-106-
03-37

 В организацию требуются 
менеджер в отдел продаж окон 
ПВХ; офис-менеджер. Возраст 
25-35 лет. Заработная плата и 
условия работы по результатам 
собеседования. Тел.: 8-903-
722-74-51 Елена Васильевна

 Требуется ШВЕЯ на ме-
бельную фабрику в г. Одинцо-
во. Оплата сдельная. Возможен 
гибкий график. Тел.: 8-495- 593-
04-56; 8-495- 775-75-70; 8-495- 
775-33-73

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-
119-47-15

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление 
в г. Одинцово. Спецпредложе-
ние пенсионерам. Тел. 8-985-
995-13-59

 Грузоперевозки. Погруз-
ка-разгрузка, разбор мебели. 
Поможем перевезти квартиру, 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

офис, дачу. Москва, МО, регио-
ны. Тел.: 8-926-187-52-02, 8-926-
509-04-04

 Ремонт телевизоров от-
ечественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 ООО «СТИК» выполняет 
ремонт квартир любой сложно-
сти. Гарантия качества, договор. 
Вызов сметчика бесплатно. Тел.: 
8-495-796-15-70, 8-495-796-15-
82

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



№ 35 (472), 7 сентября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 29

•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме 
субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 
лет, прошедших 

службу в ВС, МВД, 
ФСБ РФ, для работы 
на муниципальных 

объектах г. Одинцово на 
должности водителей и 

оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет. 

8-916-856-47-81
8(495)599-64-01

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Мультипликатор. Знамя. 
Скок. Клатч. Кров. Абрис. 
Лужа. Акт. Кулак. Сорт. 
Расклад. Люля. Танкетки. 
Катран. Плашкоут. 
Морзянка. Катта. Дежа. 
Нитка. Хаси. Рея. Шаг. 
Эльба. Хрип. Трал. Ядро. 
Розы. Вор. Валик. Азы. 
Воробьянинов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Аккомпанемент. Манул. 
Литраж. Аврал. Ретушь. 
Рол. Лимит. Икар. Абразив. 
Чистка. Яранга. Лыко. 
Листопад. Дранка. Кашка. 
Аксакал. Салфетка. 
Тротуар. Рыдван. Олово. 
Жор. Локаут. Сени. Розо. 
ВИА. Тля. Инталия. 
Прорыв.

В организацию 
требуются:

• ЭЛЕКТРИК (со знанием
  слаботочных систем)

• САНТЕХНИК

8-926-521-73-19
Николай Алексеевич
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а

Предлагает обучающие программы в «Школе для больных сахарным 
диабетом», индивидуальные занятия для пациентов с впервые вы-
явленным сахарным диабетом, а также курсы для больных с заболе-
ваниями щитовидной железы и для пациентов с избыточным весом. 

Занятия ведет врач эндокринолог высшей категории. 

Консультации эндокринолога и невролога (по предварительной записи)

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3
Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 официанты
 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер  
  по рекламе

 заведующий 
магазином 
спортивных товаров

 кладовщик-приёмщик 
на автостоянку 

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, САДОВНИК,

ДВОРНИК, МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ДВОРНИК, МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

ре
кл
ам

а
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб, ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.
•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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